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Сложные и сложносокращенные слова, их правописание. 

Морфология 

Имя существительное. Значение имени существительного, его грамматические 

признаки и синтаксическая роль в предложении. Постоянные и непостоянные 

грамматические признаки. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Одушевленность и неодушевленность. Род (мужской, женский, средний, общий). Род 

несклоняемых имен существительных. Число. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имен существительных 

- первое, второе, третье; разносклоняемые имена существительные; склонение по образцу 

имен прилагательных. Правописание имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного, его грамматические признаки 

и синтаксическая роль. Разряды имен прилагательных по значению и грамматическим 

признакам: качественные, относительные, притяжательные. Качественные прилагательные: 

полная и краткая форма, степени сравнения. Образование сравнительной и превосходной 

степеней сравнения. Грамматические признаки кратких форм и форм степеней сравнения. 

Типы склонения имен прилагательных. 

Имя числительное. Значение имени числительного и его грамматические признаки: 

падеж; число и род. Синтаксическая роль имен числительных. Разряды по значению: 

количественные (целые, собирательные, дробные) и порядковые. Числительные простые и 

составные. Особенности склонения числительных. Правописание имен числительных. 

Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений по значению и по 

соотносительности с другими частями речи. Грамматические признаки местоимений разных 

разрядов и их синтаксическая роль. Склонение местоимений и их правописание. 

Глагол. Значение глагола, его грамматические признаки и синтаксическая роль. 

Постоянные признаки: переходность-непереходность, вид, возвратность, спряжение. 

Непостоянные признаки: наклонение (изъявительное, условное, повелительное), время (в 

изъявительном наклонении), лицо и число (в изъявительном и повелительном наклонении), 

род и число (в изъявительном и условном наклонении). Неопределенная форма глагола. 

Безличные глаголы. Причастие и деепричастие как особые формы глагола; их 

синтаксическая роль. Грамматические признаки причастий. Действительные и 

страдательные причастия настоящего и прошедшего времени, их образование. Полные и 

краткие страдательные причастия. Склонение полных причастий. Грамматические признаки 

деепричастий. Образование деепричастий глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Особенности употребления деепричастий. Правописание глагольных форм. 

Наречие. Значение наречий, их синтаксическая роль в предложении. Разряды наречий 

по значению. Степени сравнения наречий и их образование. Правописание наречий. 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Непроизводные и производные предлоги. 

Простые и составные предлоги, их правописание. 

Союз. Союз как служебная часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Классификация сочинительных и подчинительных союзов по значению. Простые и 

составные союзы, их слитное и раздельное написание. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Отрицательные частицы 

не и ни; различие в их значении. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Междометие как особая часть речи. Знаки препинания при междометиях. 

Синтаксис: 

Словосочетание. Строение словосочетаний. Виды подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. 
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Предложение как основная единица синтаксиса. Типы предложений по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные) и по эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные). 

Простое предложение. Типы предложений по структуре: двусоставные и 

односоставные. 

Члены предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены двусоставного 

предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Способы выражения 

подлежащего. Типы сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные 

члены предложения: определения (согласованные и несогласованные), приложение как 

разновидность определения, дополнения (прямые и косвенные), обстоятельства (времени, 

места, причины, цели, условия, образа действия, уступки); способы их выражения. 

Односоставные предложения: определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные, назывные. Способы выражения главного члена односоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные; полные и неполные. 

Осложнение простого предложения. Однородные члены предложения, их связь в 

предложении, знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные второстепенные члены предложения: определения (в том числе 

приложения), дополнения, обстоятельства; знаки препинания при них. Обращения, вводные 

слова и предложения, вставные конструкции, сравнительные обороты и знаки препинания 

при них. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при 

прямой речи. Цитата; знаки препинания при цитатах. 

Сложное предложение. Типы сложного предложения. Союзные (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) и бессоюзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения с соединительными, противительными, 

разделительными союзами и знаки препинания в них. 

Сложноподчиненные предложения: главная и придаточная часть, средства связи 

между ними (подчинительные союзы и союзные слова). Виды придаточных предложений. 

Место придаточной части по отношению к главной. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными: однородное, параллельное и последовательное подчинение 

придаточных частей. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с одним и 

несколькими придаточными. 

Бессоюзные сложные предложения. Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения, знаки препинания в нем. 

Сложные предложения с различными видами связи (бессоюзной и союзной 

сочинительной и подчинительной), знаки препинания в них. 

Понятие о тексте и его частях. Основные признаки текста. 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Стили речи. 
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Программа вступительного испытания по математике 

 

Объем знаний и степень владения материалом, описанным в программе, 

соответствуют курсу математики средней школы. Поступающий может пользоваться всем 

арсеналом средств из этого курса, включая и начала анализа. Однако для решения 

экзаменационных задач достаточно уверенного владения лишь теми понятиями и их 

свойствами, которые перечислены в настоящей программе. 

Основные понятия 

Натуральные числа. Делимость. Простые и составные числа. Наибольший общий 

делитель и наименьшее общее кратное. 

Целые, рациональные и действительные числа. Проценты. Модуль числа, степень, 

корень, арифметический корень, логарифм. Синус, косинус, тангенс, котангенс числа (угла). 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Числовые и буквенные выражения. Равенства и тождества. 

Функция, ее область определения и область значений. Возрастание, убывание, 

периодичность, четность, нечетность. Наибольшее и наименьшее значения функции. График 

функции. 

Линейная, квадратичная, степенная, показательная, логарифмическая, 

тригонометрические функции. 

Уравнение, неравенства, система. Решения (корни) уравнения, неравенства, системы. 

Равносильность. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Прямая на плоскости. Луч, отрезок, ломаная, угол. 

Треугольник. Медиана, биссектриса, высота. 

Выпуклый многоугольник. Квадрат, прямоугольник, параллелограмм, ромб, трапеция. 

Правильный многоугольник. Диагональ. 

Окружность и круг. Радиус, хорда, диаметр, касательная, секущая. Дуга окружности и 

круговой сектор. Центральный и вписанные углы. 

Прямая и плоскость в пространстве. Двугранный угол. 

Многогранник. Куб, параллелепипед, призма, пирамида. 

Цилиндр, конус, шар, сфера. 

Равенство и подобие фигур. Симметрия. 

Параллельность и перпендикулярность прямых, плоскостей. Скрещивающиеся 

прямые. Угол между прямыми, плоскостями, прямой и плоскостью. 

Касание. Вписанные и описанные фигуры на плоскости и в пространстве. Сечение 

фигуры плоскостью. 

Величина угла. Длина отрезка, окружности и дуги окружности. Площадь 

многоугольника, круга и кругового сектора. Площадь поверхности и объем многогранника, 

цилиндра, конуса, шара. 

Координатная прямая. Числовые промежутки. Декартовы координаты на плоскости и 

в пространстве. Векторы. 

Алгебра 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 



 5 

Свойства числовых неравенств. 

Формулы сокращенного умножения. 

Свойства линейной функции и ее график. 

Формула корней квадратного уравнения. Теорема о разложении квадратного 

трехчлена на линейные множители. Теорема Виета. 

Свойства квадратичной функции и ее график. 

Неравенство, связывающее среднее арифметическое и среднее геометрическое двух 

чисел. Неравенство для суммы двух взаимно обратных чисел. 

Формулы общего члена и суммы n первых членов арифметической прогрессии. 

Формулы общего члена и суммы n первых членов геометрической прогрессии. 

Свойства степеней с натуральными и целыми показателями. Свойства 

арифметических корней n-й степени. Свойства степеней с рациональными показателями. 

Свойства степенной функции с целым показателем и ее график. 

Свойства показательной функции и ее график. 

Основное логарифмическое тождество. Логарифмы произведения, степени, частного. 

Формула перехода к новому основанию. 

Свойства логарифмической функции и ее график. 

Основное тригонометрическое тождество. Соотношения между тригонометрическими 

функциями одного и того же аргумента. Формулы приведения, сложения, двойного и 

половинного аргумента, суммы и разности тригонометрических функций. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование 

произведения синусов и косинусов в сумму. Преобразование выражения a sin(x) + b cos(x) с 

помощью вспомогательного аргумента. 

Формулы решений простейших тригонометрических уравнений. 

Свойства тригонометрических функций и их графики. 

Геометрия 

Теоремы о параллельных прямых на плоскости. 

Свойства вертикальных и смежных углов. 

Свойства равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. 

Теорема о сумме внутренних углов треугольника. Теорема о внешнем угле 

треугольника. Свойства средней линии треугольника. 

Теорема Фалеса. Признаки подобия треугольников. 

Признаки равенства и подобия прямоугольных треугольников. Пропорциональность 

отрезков в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Свойство биссектрисы угла. 

Теоремы о пересечении медиан, пересечении биссектрис и пересечении высот 

треугольника. 

Свойство отрезков, на которые биссектриса треугольника делит противоположную 

сторону. 
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Свойство касательной к окружности. Равенство касательных, проведенных из одной 

точки к окружности. Теоремы о вписанных углах. Теорема об угле, образованном 

касательной и хордой. Теоремы об угле между двумя пересекающимися хордами и об угле 

между двумя секущими, выходящими из одной точки. Равенство произведений отрезков 

двух пересекающихся хорд. Равенство квадрата касательной произведению секущей на ее 

внешнюю часть. 

Свойство четырехугольника, вписанного в окружность. Свойство четырехугольника, 

описанного около окружности. 

Теорема об окружности, вписанной в треугольник. Теорема об окружности, 

описанной около треугольника. 

Теоремы синусов и косинусов для треугольника. 

Теорема о сумме внутренних углов выпуклого многоугольника. 

Признаки параллелограмма. Свойства параллелограмма. 

Свойства средней линии трапеции. 

Формула для вычисления расстояния между двумя точками на координатной 

плоскости. Уравнение окружности. 

Теоремы о параллельных прямых в пространстве. Признак параллельности прямой и 

плоскости. Признак параллельности плоскостей. 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема об общем 

перпендикуляре к двум скрещивающимся прямым. Признак перпендикулярности 

плоскостей. Теорема о трех перпендикулярах. 

 

Требования к поступающему 

На экзамене по математике поступающий должен уметь: 

Выполнять (без калькулятора) действия над числами и числовыми выражениями; 

преобразовывать буквенные выражения; производить операции над векторами (сложение, 

умножение на число, скалярное произведение); переводить одни единицы измерения 

величин в другие; 

Сравнивать числа и находить их приближенные значения (без калькулятора); 

доказывать тождества и неравенства для буквенных выражений; 

Решать уравнения, неравенства, системы (в том числе с параметрами) и исследовать 

их решения; 

Исследовать функции; строить графики функций и множества точек на координатной 

плоскости, заданные уравнениями и неравенствами; 

Изображать геометрические фигуры на чертеже; делать дополнительные построения; 

строить сечения; исследовать взаимное расположение фигур; применять признаки равенства, 

подобия фигур и их принадлежности к тому или иному виду; 

Пользоваться свойствами чисел, векторов, функций и их графиков, свойствами 

арифметической и геометрической прогрессий; 

Пользоваться свойствами геометрических фигур, их характерных точек, линий и 

частей, свойствами равенства, подобия и взаимного расположения фигур; 

Пользоваться соотношениями и формулами, содержащими модули, степени, корни, 

логарифмические, тригонометрические выражения, величины углов, длины, площади, 

объемы; 
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Составлять уравнения, неравенства и находить значения величин, исходя из условия 

задачи; 

Оформлять решение логически правильно, полно и последовательно, с необходимыми 

пояснениями. 
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Программа вступительного испытания по физике 

 

При подготовке к экзамену основное внимание следует уделить выявлению сущности 

физических законов и явлений, умению истолковывать физический смысл величин и 

понятий, а также умению применять теоретический материал к решению задач. Необходимо 

уметь пользоваться при вычислениях системой СИ и знать внесистемные единицы, 

указанные в программе. 

Механика 

Кинематика: Относительность механического движения. Скорость. Ускорение. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Свободное падение. Движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. 

Динамика: Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Принцип суперпозиции 

сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести. Невесомость. Сила упругости. Сила трения. Давление. 

Статика: Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Давление жидкости. Закон 

Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Законы сохранения в механике: Импульс тела. Импульс системы тел. Закон 

сохранения импульса. Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Механические колебания и волны: Гармонические колебания. Амплитуда колебаний. 

Период колебаний. Частота колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Длина волны. Маятники. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярная физика: Кристаллические и аморфные тела. Газы, жидкости. Тепловое 

движение атомов и молекул вещества. Броуновское движение. Диффузия. Идеальный газ. 

Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного движения 

молекул идеального газа. Связь температуры газа со средней кинетической энергией его 

молекул. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Изопроцессы. Насыщенные и ненасыщенные 

пары. Влажность воздуха. Испарение и конденсация. Кипение жидкости. Плавление и 

кристаллизация. 

Термодинамика: Внутренняя энергия. Теплопередача. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. Работа в термодинамике. Первый закон термодинамики. КПД 

тепловой машины Цикл Карно. 

Электродинамика 

Электростатика: Взаимодействие зарядов. Два вида электрического заряда. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. Электрическая емкость конденсатора. Энергия поля 

конденсатора. Соединения конденсаторов. 

Постоянный ток: Сила тока. Напряжение. Закон Ома для участка цепи. Электрическое 

сопротивление. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. 

Параллельное соединение проводников. Последовательное соединение проводников. Работа 

электрического тока. Мощность электрического тока. Носители свободных электрических 
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зарядов в металлах, жидкостях и газах. Полупроводники. Собственная проводимость 

полупроводников. Примесная проводимость полупроводников.  

Магнитное поле: Взаимодействие магнитов. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Определение индукции магнитного поля около прямолинейного и 

кругового проводника. 

Электромагнитная индукция: Явление электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля.  

Электромагнитные колебания и волны: Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. 

Переменный ток. Электромагнитные волны. Различные виды электромагнитных излучений и 

их практическое применение.  

Оптика 

Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Законы преломления 

света. Полное внутреннее отражение. Линзы. Формула тонкой линзы. Построение 

изображения, даваемого собирающей и рассеивающей линзой. Оптические приборы. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия света.  

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. Полная 

энергия. Энергия покоя. Связь массы и энергии.  

Квантовая физика 

Корпускулярно-волновой дуализм: Гипотеза Планка. Фотоэффект. Законы Столетова. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Энергия фотона. Импульс фотона.  

Физика атома:Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Линейчатые спектры. 

Лазер. 

Физика атомного ядра: Радиоактивность. Альфа-распад. Бета-распад. Гамма-

излучение. Закон радиоактивного распада. Протонно-нейтронная модель ядра. Заряд ядра . 

Массовое число ядра. Законы сохранения заряда и массового числа. Энергия связи нуклонов 

в ядре. Деление и синтез ядер. 
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Программа вступительного испытания по обществознанию 

 

Учение об обществе 

Основные формы бытия: бытие вещей, бытие человека, бытие идеального 

(духовного), бытие социального (общество).  

Варианты решения проблемы происхождения общества: божественный, 

эволюционно- трудовой, космический. Общество и природа: общее и особенное. 

Обществоведческая проблематика в истории античной мысли. Взгляды на общество в 

условиях господства теоцентризма в средние века. Рационалистический подход к 

объяснению общества в Новое время. Понимание общества в философском материализме. 

Обществоведческая проблематика в условиях плюрализма научной мысли в Новейшее 

время. Понятия «традиционное общество», «индустриальное общество», 

«постиндустриальное общество». 

Общество как динамическая система  

Общество и культура. Философское понимание культуры. Подходы к определению 

культуры. Культура как деятельность и как результат. Культура как общественное 

достояние. Роль личности в культурном процессе. Понятие «массовая» и «элитарная» 

культуры: анализ содержания и оценка. Культура и цивилизация: общее и особенное. Оценка 

культурной ситуации в современной России. 

Общественный прогресс и его противоречивость 

Понятия «движение» и « развитие», «прогресс», «регресс». Проблема направленности 

развития общества. Источники и движущие силы общественного прогресса. Закон 

возвышения потребностей. Объективность и закономерность общественного прогресса. 

Относительность общественного прогресса. Проблема критерия общественного прогресса. 

Свобода как критерий общественного прогресса. Глобализация- необходимость развития 

современного общества. Плюсы и минусы глобализации. Причины возникновения 

глобальных проблем современности. Проблема сохранения жизни на Земле. Энергетическая 

проблема. Демографическая проблема. Сырьевая проблема. Продовольственная проблема. 

Экологическая проблема. Будущее человечества - научный взгляд. 

Человек в обществе 

Антропология – учение о человеке. Философская антропология 

Варианты решения проблемы происхождения человека: (биоробот; форма 

существования космического разума; «от марсиан». Божественный – человек создан богом. 

Эволюционно - трудовой: человек есть продукт эволюции Природы. Соотношение 

биологического и социального в человеке. Понятие «индивид», «индивидуальность», 

«личность». Общество и личность. Свобода и необходимость. Мотивы поведения и типы 

личности.  

Деятельность как способ человеческого бытия 

Деятельность людей и поведение животных. Главное отличие человека от животных. 

Целеполагание и целесообразность – сущностные характеристики человеческой 

деятельности. Преобразование как способ существования человека. Индивидуальное и 

общественное в трудовой деятельности.  

Познавательная деятельность человека 

Проблема сознания. Сознание как отражение: ощущения, восприятие, представление, 

воображение. Психика человека и ее отличия от психики высших животных. Творческая 

природа сознания. Диалоговая природа сознания. Самосознание. Понятие души. Сознание, 
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труд и язык. Проблема познаваемости мира человеком. Знание и информация. Понятия 

«предмет», «объект», «субъект» познания. Чувственное и рациональное в познании. Память 

и воображение. 

Научное познание 

Проблема познания мира: гностицизм-агностицизм. Понятие истины; объективное и 

субъективное в истине. Понятия абсолютной и относительной истины. Проблема критерия 

истины; практика как цель, основа и критерий истины. Соотношение теории и практики в 

научном познании. Роль интуиции в научном познании. Наука как социальный институт и 

как вид духовного производства. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 

Основные методы научного познания. Проблема, гипотеза, теория как формы научного 

познания. 

Духовная жизнь человека 

Мировоззрение как стержень духовного мира личности. Содержание и роль в 

мировоззрении личности знаний, убеждений, ценностных ориентаций, социальных 

установок и мотивов. Этические основы культуры. Нравственные чувства и моральное 

поведение. Понятия «мораль», «разум», «нравственность». Система нравственных категорий; 

позитивные и негативные нравственные нормы. Проблема общечеловеческих ценностей. 

Проблема добра и зла. Проблема ответственности личности. 

Экономика и экономическая наука. 

Экономика как необходимость существования общества 

Экономика как наука и хозяйство. Экономика как производство, распределение и 

потребление. Средства производства: предмет труда, средства труда. Человек в системе 

производства. Понятия «производительные силы» и «производственные отношения». 

Понятие «способ производства». Потребности и ресурсы: проблема экономического выбора. 

Типы экономических систем. 

Рыночная экономика 

Объективная обусловленность рыночных отношений. Понятие рынка; преимущества 

и недостатки рынка. Частная собственность и рынок. Функционирование рынка. Спрос и 

величина спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Рынок и конкуренция. Предложение и 

факторы его формирующие. Рыночное равновесие. Необходимость государственного 

регулирования рыночных отношений. Деньги, их функции и виды. Рынок денег, банки и их 

функции. 

Производитель на рынке 

Понятие экономической выгоды. Соотношение групп «А» и «Б» (производство 

средств производства и производство предметов потребления). Рынок труда. Понятие 

безработицы, виды безработицы, уровень безработицы. Экономика предприятия. Издержки 

производства и их виды. Виды предприятий: собственно предприятие, фирма, отрасль. 

Измерители экономической деятельности на макро-и микроуровнях. Показатели 

совокупного объема производства и дохода. Инфляция, ее виды и последствия. Бюджет 

семьи. Номинальные и реальные доходы. Уровень жизни. Прожиточный минимум. 

Государство и экономика 

Традиционная экономика. Централизованная (плановая) экономика. Рыночная 

экономика как преобладающая в современном мире. Роль государства в перечисленных 

типах экономики. Проблема государственного регулирования рыночных отношений. 

Государственная политика на рынке труда. Государственный бюджет. Основные источники 

доходов и структура расходов государства. Налоговая система как регулятор социально-
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экономических отношений. Основные виды налогов. Дефицит и профицит государственного 

бюджета. Государственный долг 

Мировая экономика 

Проблема корреляции экономических систем мировой цивилизации. Мировая 

экономика и хозяйственная специализация стран. Переход наиболее развитых стран на 

стадию постиндустриального общества. Страны с развитой рыночной экономикой. 

Индустриальные страны. Страны, переходящие от плановой экономики к рыночной. 

Развивающиеся страны. Беднейшие страны. Международная торговля. Свободная торговля и 

протекционизм. Международная финансовая система. Валютные рынки. Глобализация 

мировой экономики: плюсы и минусы. Проблемы международного экономического 

сотрудничества и экономической интеграции. 

Политика и власть как явления общественной жизни 

Понятие политики, объективные основания ее появления 

Политические отношения-отношения по поводу власти и общественного устройства. 

Понятия силы, власти и авторитета. Виды власти. Понятие, виды и свойства политики. 

Политика как вид социального управления. Политическая борьба. Проблема легитимности 

власти. Легальная, нелегальная, харизматическая власть. Соотношение политики и морали. 

Политическая система 

Понятие политической системы.  Институциональный и системный подходы к 

определению политической системы. Политические партии. Политические движения и 

другие объединения граждан как элементы политической системы. Правовые нормы и 

нормы политической этики. Функции политической системы по Т.Парсонсу 

(целедостижение) и Г.Алмонду (на входе-на выходе). Политический плюрализм. 

Политическая борьба. Принцип разделения властей. Политическая культура. 

Государство и гражданское общество 

Теории происхождения государства. Роль государства в политической системе. 

Признаки государства. Атрибуты государства. Виды и понятия органов государства. 

Функции государства. Государственный аппарат. Форма правления и формы 

государственного устройства. Типы государственных режимов. Понятие и признаки 

правового государства. Понятие гражданского общества. Понятия, виды и функции выборов. 

Виды избирательных систем. Референдум. 

Политические партии и идеологии 

Понятие политической партии: разные подходы к определению сущности. 

Отличительные признаки политических партий. Функции политических партий. Понятие 

политической идеологии, способы ее формирования и типы. Идеологизация политики. 

Субъекты политической жизни. 

Особенности политического процесса в Российской Федерации. 

Традиции отечественной государственности. Демократия и ее альтернативы в истории 

России. Проблема многопартийности в РФ. Проблема заявленной многопартийности и 

интересов масс. Механизмы демократического управления обществом. Стратификация и 

мобильность в политической организации общества. Особенности избирательных компаний 

в РФ. Роль местного самоуправления в политической системе РФ. Оценка политической 

культуры населения РФ. 

Социальные отношения 
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Социальные отношения и взаимодействие. Содержание категории «социальное». 

Социальная стратификация. Социальный статус. Проблема социального конфликта. 

Социальные права и свободы граждан. 

Социальная мобильность и социальный контроль 

Понятие социальной мобильности. Социальное перемещение-социальная 

мобильность. Вертикальная (восходящая и нисходящая) мобильность. Горизонтальная 

мобильность. Географическая мобильность. Миграция. Групповая и индивидуальная 

социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные права и свободы граждан. 

Социальная политика; социальное государство. Социальная защита населения. Социальное 

обеспечение. Понятие социального контроля. Девиантное поведение. 

Социально-этнические общности 

Понятие этнических общностей и межнациональных отношений. Проблемы 

межэтнических отношений в современной России. Семья и ее роль в жизни общества. 

Происхождение, функции и виды семьи. Брак, порядок регистрации и условия вступления в 

брак. Права и обязанности супругов, родителей и детей. Государственная и общественная 

поддержка и защита семьи. Молодежь как социальная группа и ее проблемы. 

Государственная молодежная политика. Религиозные объединения как элементы социальной 

структуры. Особенности социальных процессов в современной России. 

Культура и духовная жизнь 

Понятие духовной культуры. Массовая и элитарная культуры. Нравственные основы 

духовной культуры. Этические идеалы духовной жизни. Роль моральных норм и ценностей в 

жизни общества. Общественное сознание и его формы. Мораль; проблема общечеловеческих 

ценностей. Сущность, виды и функции искусства. Сущность и функции религии. Мировые 

религии: буддизм, христианство, ислам. Свобода совести и свобода вероисповедания. 

Элементы духовной жизни общества 

Наука как социальный институт и вид духовного производства. Идеалы науки. Смысл 

и цели современного образования. Нравственные чувства и моральное поведение. 

Добродетель и порок. Совесть, стыд, свобода, милосердие. Проблема счастья. 

Справедливость и равенство. 

Право и правовое регулирование 

Понятие права. Суть категории «право»; исторический характер права. Место и роль 

права в жизни общества. Правовое сознание. Правовые нормы. Правоотношение. Субъект и 

объект правовых отношений. Социальная обусловленность права. Система права. Законность 

и правопорядок. Правотворчество. Конституция как основной закон государства. Основные 

положения Конституции РФ. 

Правовые отношения в их конкретном выражении. 

Источники права. Виды правоотношений и правонарушений. Признаки и причины 

правонарушений. Юридическая ответственность: основание, виды. Основания освобождения 

от юридической ответственности. Понятия и виды наказаний. Основы административного 

права. Основы гражданского права. Основы уголовного права. Основы трудового права. 

Основы семейного права. Основы международного права. Публичное и частное право. 

Законность и правопорядок. 
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Программа вступительного испытания по биологии 

Биология - наука о жизни. 

Значение биологической науки для сельского хозяйства, промышленности, медицины, 

гигиены, охраны природы. Живые системы: клетка, организм, вид, биоценоз, биосфера, их 

эволюция. Признаки живых систем: обмен веществ энергии, целостность, взаимосвязь 

структуры и функций, связь со средой, саморегуляция. 

Вклад биологической науки в формирование научной картины мира, общей культуры 

личности. 

Общие биологические закономерности. Уровни организации живой природы: 

молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, 

биосферный. 

Биологические системы 

Клетка как биологическая система. Клеточная теория. Методы изучения клетки. 

Клетка - структурная функциональная единица живого. Химический состав клеток, их 

сходство у разных организмов - основа единства живой природы. Неорганические вещества: 

вода, минеральные соли. Особенности строения органических веществ: углеводов, липидов, 

нуклеиновых кислот, АТФ в связи с выполняемыми функциями. Ферменты, их роль в клетке. 

Строение и функции частей и органоидов клетки, их взаимосвязи как основа ее 

целостности. 

Многообразие клеток. Вирусы - доклеточная форма, возбудители заболеваний. 

Профилактика ВИЧ-инфекции и заболевания СПИДом. 

Клеточный метаболизм. Энергетический обмен. Преобразование энергии и клетке. 

Значение АТФ. Пластический обмен. Биосинтез белка. Ген. Генетический код. Матричный 

характер реакций биосинтеза. Фотосинтез. Хемосинтез Взаимосвязь пластического и 

энергетического обмена. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов. Клетка – генетическая единица 

живого. Соматические и половые клетки. Хромосомы: аутосомы и половые. Гомологичные и 

негомологичные хромосомы. Значение постоянства числа и формы хромосом. Подготовка 

клетки к делению. Редупликация ДНК - основа удвоения хромосом. Митоз, его значение. 

Развитие половых клеток. Мейоз. Специализация клеток, образование тканей. 

Самовоспроизведение - важнейший признак живого. Размножение: половое и 

бесполое. Оплодотворение, его значение. 

Онтогенез. Эмбриональное и постэмбриональное развитие: прямое и непрямое. 

Развитие зародыша (на примере животных). Вредное влияние алкоголя и никотина на 

развитие организма человека. 

Организм как биологическая система 

Многообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные, автотрофные и 

гетеротрофные, прокариоты и эукариоты. Структурные элементы организма: клетки, ткани, 

органы, системы органов. 

Растения и окружающая среда. Растение - целостный организм. Взаимосвязи клеток, 

тканей и органов. Основные процессы жизнедеятельности растительного организма. 

Растительное сообщество. Экологические факторы неживой и живой природы, связанные с 

деятельностью человека. Взаимосвязь растений и факторов неживой и живой природы на 

примере растений леса, луга и пр. Приспособленность растений к совместной жизни в лесу, 

на лугу и т.д. Роль растений в природе и жизни человека. 
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Влияние деятельности человека на жизнь растений. Охрана растений, защита среды 

их обитания, законы об охране природы. 

Отделы растений. Общая характеристика. Водоросли. Строение и жизнедеятельность 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. 

Роль водорослей в природе и народном хозяйстве, их охрана. 

Мхи. Строение и размножение (на примере местных видов). Образование торфа, его 

значение. Средообразующее и ресурсное значение мхов в сообществе болота. 

Папоротники. Строение и размножение, роль в природе и жизни человека. Хвощи. 

Плауны. 

Голосеменные. Строение и размножение (на примере сосны, ели и других хвойных). 

Распространение хвойных, их значение в природе, народном хозяйстве. Регулирование 

численности хвойных. Восстановление хвойных лесов. 

Покрытосеменные (цветковые). Особенности строения и жизнедеятельности, 

покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, их господство на 

Земле. Многообразие цветковых растений. 

Класс: Двудольные растения. Семейства: крестоцветные (капустные), розоцветные. 

Бобовые, пасленовые, сложноцветные (астровые), мальвовые, маревые, виноградные (в 

зависимости от местных условий). 

Класс: Однодольные растения. Семейства: лилейные, злаки, мятликовые. 

Отличительные признаки растений перечисленных семейств, их биологические 

особенности, народнохозяйственное значение. 

Влияние деятельности человека на видовое многообразие цветковых растений. 

Сохранение и восстановление численности редких видов растений. 

Сельскохозяйственные растения. Важнейшие сельскохозяйственные растения 

(зерновые, плодово-ягодные, овощные, масличные, технические и др.), биологические 

основы и технологии их выращивания. 

Происхождение культурных растений. Понятие сорта. Достижения науки в выведении 

новых сортов растений. 

Развитие растительного мира. Многообразие растений и их происхождение. 

Доказательства исторического развития растений. 

Основные этапы в развитии растительного мира: возникновение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей; возникновение фотосинтеза; выход, растений на сушу 

(псилофиты, мхи, папоротники, голосеменные покрытосеменные). Усложнение растений в 

процессе исторического развития. Филогенетические связи в растительном мире. 

Господство покрытосеменных в настоящее время, их многообразие и распространение 

на земном шаре. Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир. 

Сохранение биологического разнообразия растений. 

Бактерии. Строение и жизнедеятельность бактерий, их размножение. Распространение 

в воздухе, почве, воде, живых организмах. Роль в природе, промышленности, медицине, 

сельском хозяйстве. Болезнетворные бактерии и борьба с ними. 

Грибы. Лишайники. Общая характеристика грибов. Роль грибов в природе и 

хозяйстве. Симбиоз гриба и водоросли. Питание. Роль лишайников в природе. 

Животные и окружающая среда. Многообразие животного мира. Основные отличия 

животных от растений, черты их сходства. Систематика животных. 
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Одноклеточные как наиболее примитивные и древние животные. Обыкновенная 

амеба. Особенности строения клетки одноклеточного организма. Многообразие 

одноклеточных животных, их значение в природе, жизни человека. Общая характеристика. 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типов. Кишечнополостные. 

Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви. Моллюски. 

Тип Членистоногие. Общая характеристика классов. Ракообразные. Паукообразные 

(пауки и клещи). Насекомые. Основные отряды насекомых. Чешуекрылые. Двукрылые. 

Перепончатокрылые. 

Многообразие насекомых, их роль в природе; практическое и эстетическое значение. 

Биологический способ борьбы с насекомыми - вредителями сельскохозяйственных культур и 

его роль в сохранении урожая. Охрана насекомых. 

Тип Хордовые. Ланцетник. Общая характеристика классов. Рыбы. Земноводные. 

Пресмыкающиеся. Птицы. Млекопитающие. Отряды плацентарных. Общая характеристика 

типа. 

Роль млекопитающих в природе и жизни человека. Сохранение многообразия путем 

регулирования их численности, защиты экосистем как среды обитания млекопитающих. 

Сельскохозяйственные животные класса млекопитающих. Крупный рогатый скот, 

овцы, свиньи, лошади. Происхождение домашних животных. Содержание, кормление, 

разведение. 

Эволюция животного мира. Доказательства исторического развития животного мира: 

сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. 

Происхождение одноклеточных. Происхождение многоклеточных. Усложнение 

строения и жизнедеятельности позвоночных животных в процессе исторического развития 

животного мира. Родство человека с животными. 

Человек и его здоровье 

Общий обзор организма человека. Значение знаний о строении, жизнедеятельности 

организма человека и гигиене для охраны его здоровья. 

Органы и системы органов 

Опорно-двигательная система. Значение опорно-двигательной системы. Первая 

помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. 

Кровь и кровообращение. Иммунитет. Роль И.И. Мечникова в создании учения об 

иммунитете. Инфекционные заболевания и борьба с ними. Предупредительные прививки. 

Профилактика ВИЧ-инфекции и заболевания СПИДом. Группы крови. Переливание крови. 

Донорство. 

Органы кровообращения. Сердце и сосуды (артерии, капилляры, вены). 

Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. Вредное влияние курения и употребления алкоголя на сердце и сосуды. 

Дыхание. Значение дыхания. Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, 

предупреждение воздушно-капельных инфекций, гигиенический режим во время болезни. 

Гигиена органов дыхания. Вредное влияние курения на организм. 

Пищеварение. Значение пищеварения. Регуляция процессов пищеварения. 

Гигиенические условия нормального пищеварения. Предупреждение глистных и желудочно-
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кишечных заболеваний, пищевых отравлений, первая доврачебная помощь при них. Влияние 

курения и алкоголя на пищеварение. 

Обмен веществ и энергии. Общая характеристика. Влияние алкоголя и токсичных 

веществ, наркотиков на обмен веществ. Витамины. Их роль в обмене веществ. Основные 

гиповитаминозы. Гипервитаминозы. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. Нормы питания. Рациональное 

питание. 

Выделение. Органы мочевыделительной системы, их функции, профилактика 

заболеваний. 

Кожа. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание 

организма. Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. Профилактика и 

первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, электрошоке. 

Железы внутренней секреции. Значение желез внутренней секреции для роста, 

развития, регуляции функций организма. Гормоны. Роль половых желез в развитии 

организма. Половое созревание. Гигиена юноши и девушки. 

Нервная система. Органы чувств. Высшая нервная деятельность. Значение нервной 

системы в регуляции и согласованности функций организма человека и взаимосвязи 

организма со средой. Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и 

мышление. Органы чувств. Сознание как функция мозга. Социальная обусловленность по-

ведения человека. Роль И.М. Сеченова и И.П. Павлова в создании учения о высшей нервной 

деятельности. 

Сон, его значение и гигиена. Изменение работоспособности в трудовом процессе. 

Гигиена умственного труда. Вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на нервную 

систему. 

Основы генетики 

Генетика — наука о наследственности и изменчивости организмов. Основные методы 

генетики. Моно- и дигибридное скрещивание. Анализ потомства. 

Наследственность и изменчивость - свойства организма. Методы исследования 

наследственности и изменчивости растений, животных и человека. 

Законы наследственности, установленные Г. Менделем. Доминантные и рецессивные 

признаки. Аллельные гены. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. Единообразие 

первого поколения. 

Промежуточный характер наследования. Закон расщепления признаков. 

Статистический характер явлений расщепления. Цитологические основы единообразия 

первого поколения и расщепления признаков во втором поколении. Закон независимого 

наследования и его цитологические основы. 

Закон сцепленного наследования Т. Моргана, его цитологические основы. Полное и 

неполное сцепление. Роль перекреста хромосом. 

Генотип как целостная исторически сложившаяся система. Генетика пола. 

Хромосомная теория наследственности. Значение генетики для медицины и 

здравоохранения. Вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на наследственность 

человека. 

Роль генотипа и условий внешней среды в формировании фенотипа. 

Модификационная изменчивость. Норма реакции. Статические закономерности 

модификационной изменчивости. 
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Мутации, их причины. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости, 

сформулированный Н.И. Вавиловым. Экспериментальное получение мутаций. Мутации как 

материал для искусственного и естественного отбора. 

Меры защиты от загрязнения мутагенами. Значение генетики для профилактики 

наследственных заболеваний у человека. 

Основы селекции 

Генетика - теоретическая основа селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции: 

учение о центрах происхождения и многообразия культурных растений. Методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор, мутагенез, полиплоидия, гетерозис. 

Селекция растений. Самоопыление перекрестно-опыляемых растений. Гетерозис. 

Полиплоидия и отдаленная гибридизация. 

Селекция животных. Типы скрещивания и методы разведения. Метод анализа 

наследственных хозяйственно- ценных признаков у животных-производителей. Отдаленная 

гибридизация домашних животных. 

Биотехнология: микробиологический синтез, генная и клеточная инженерия, их 

значение для развития народного хозяйства, охраны природы. 

Надорганизменные системы 

Популяция и вид. Вид и его критерии. Популяция - структурная единица вида. 

Численность особей, возрастной и половой состав, размеры популяций, формы совместного 

существования особей. 

Доказательства эволюции живой природы. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Факторы 

эволюции. Естественный отбор - направляющий фактор эволюции. Возникновение 

приспособлений. Относительный характер приспособленности. Движущий и 

стабилизирующий отбор. 

Искусственный отбор и наследственная изменчивость — основа выведения пород 

домашних животных и сортов культурных растений. Понятие сорта растений и породы 

животных. 

Микроэволюция. Видообразование. Современные представления. Биологический 

прогресс и регресс. Соотношения различных направлений эволюции. Основные 

закономерности эволюции. Результаты эволюции. 

Происхождение жизни на Земле. Развитие органического мира в архейскую, 

протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эры. Основные ароморфозы в 

эволюции растений и животных. Эволюция человека. Доказательства происхождения 

человека от животных. Движущие силы антропогенеза: социальные и биологические 

факторы. Этапы эволюции человека. Доказательства единства человеческих рас. Критика 

расизма и социального дарвинизма. 

Экосистемы. Экосистема и биогеоценоз. Структура экосистемы: видовая, 

пространственная. Доминантные и малочисленные виды, их роль в экосистеме. 

Понятие «Среда обитания». Экологические факторы. Закон оптимума. Абиотические 

факторы, приспособленность организмов к ним. Биологические ритмы. Фотопериодизм. 

Биотические факторы. Внутривидовые и межвидовые отношения: хищничество, 

конкуренция, паразитизм, симбиоз. Антропогенные факторы. 

Разнообразие популяций в экосистеме, связи между ними: генетические, трофические. 

Продуценты, редуценты и консументы. Пищевые цепи и сети. Экосистемы. Круговорот 

веществ и превращение энергии в них. Правила экологической пирамиды. 
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Саморегуляция - основа устойчивости экосистем. Колебания численности популяций 

в экосистемах. Изменения в экосистемах. Причины смены экосистем: внешние 

(естественные и антропогенные) и внутренние. 

Агроэкосистемы, их разнообразие, отличия от природных экосистем. Сохранение 

биологического разнообразия как основа устойчивого развития экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Вклад В.И. Вернадского в разработку учения о 

биосфере. Роль живого вещества в биосфере. Особенности распределения биомассы. 

Биологический круговорот. Биогенная миграция атомов. Эволюция биосферы. Глобальные 

изменения в биосфере под влиянием деятельности человека. Проблема устойчивого развития 

биосферы. 
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Программа вступительного испытания по химии 

1. Строение вещества 

 Строение атома. Состав ядер атомов. Изотопы. Распределение электронов в атомах. 

Химический элемент. Периодический закон и строение периодической системы. s-, p-, d-

элементы. 

Простое вещество, сложное вещество, смесь веществ. Понятие об аллотропных 

модификациях. Относительная атомная масса, относительная молекулярная масса. Закон 

сохранения массы. Моль — единица количества вещества. Молярная масса. Закон Авогадро 

и его следствия. Виды химических связей. Электроотрицательность химических элементов. 

Образование ковалентной полярной и неполярной связи. Длина и энергия связи. 

Образование ионной связи. Металлическая связь. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Типы кристаллических решеток. Водородная связь. Валентность 

и степень окисления. 

2. Химические реакции 

Явления физические и химические. Классификация реакций: соединения, разложения, 

замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции, важнейшие окислители и 

восстановители. Электролиз с инертными электродами расплавов солей и оксидов; растворов 

солей. 

Скорость химических реакций и ее зависимость от различных факторов. Константа 

скорости химических реакций. Катализ. 

Тепловые эффекты химических реакций. Реакции экзо- и эндотермические. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и условия его смещения (принцип Ле 

Шателье). 

3. Растворы 

Растворимость веществ, зависимость растворимости веществ от их природы, от 

температуры и давления. Типы растворов (газообразные, жидкие, твердые). Выражение 

состава раствора (массовая доля, объемная доля, молярная концентрация). 

Представление о коллоидных растворах. Значение растворов в медицине и биологии, 

в быту. 

Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Ионные уравнения реакций. 

4. Основные классы неорганических соединений 

Оксиды, кислоты, основания, соли (классификация, номенклатура, способы 

получения и свойства). Ионный гидролиз: гидролиз по катиону (соли алюминия, железа, 

хрома, меди, цинка, аммония и др.); гидролиз по аниону (сульфиты, сульфиды, карбонаты, 

фосфаты, ацетаты, силикаты и др.). Полный гидролиз (на примере сульфида алюминия). 

Амфотерность на примере соединений бериллия, цинка, германия, олова, свинца, 

алюминия, галлия, индия, хрома(III), сурьмы(III), ванадия(IV); титана (IV). Представления об 

образовании гидроксокомплексов. 

5. Водород и его соединения 

Водород, его физические свойства. Химические свойства водорода: взаимодействие с 

металлами и неметаллами; восстановление металлов из оксидов. Лабораторные и 

промышленные способы получения водорода. Применение водорода. 
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Вода. Строение молекулы. Физические и химические свойства (взаимодействие с 

металлами при различных условиях; электролиз; образование кристаллогидратов). 

Представление о гидридах. Взаимодействие гидридов с водой. 

Состав летучих соединений водорода с неметаллами (диборан, силан, фосфин, арсин, 

селеноводород, теллуроводород). 

6. Галогены и их соединения 

Общая характеристика VIIA группы периодической системы. 

Хлор, строение молекулы, физические и химические свойства (реакции с металлами и 

неметаллами; водой; растворами щелочей; бромидами и иодидами металлов, с другими 

сложными веществами с восстановительными свойствами). Лабораторные и промышленные 

способы получения хлора. 

Хлороводород, строение молекулы. Физические свойства хлороводорода. Химические 

свойства хлороводорода и его водного раствора (соляной кислоты): взаимодействие с 

металлами, основными оксидами, основаниями, солями, веществами с окислительными 

свойствами. Лабораторные и промышленные способы получения хлороводорода. Сравнение 

хлороводорода с фтороводородом, бромоводородом и иодоводородом. Качественные 

реакции на галогенид-ионы. 

Кислородсодержащие соединения хлора: оксиды хлора, хлорноватистая кислота и ее 

соли гипохлориты; хлористая кислота и хлориты; хлорноватая кислота и хлораты, хлорная 

кислота и перхлораты. 

7. Элементы VIА группы 

Общая характеристика VIA группы периодической системы. 

Кислород, его физические свойства. Химические свойства кислорода: взаимодействие 

с металлами и неметаллами. Горение. Лабораторные и промышленные способы получения 

кислорода. Сравнение физических и химических свойств кислорода и озона. Химические 

свойства пероксида водорода. 

Аллотропные модификации серы. Физические и химические свойства серы (реакции с 

металлами; с галогенами, кислородом, фосфором и углеродом; отношение к кислотам; 

диспропорционирование в растворе щелочи). 

Сероводород, его физические свойства. Химические свойства сероводорода как 

слабой кислоты и восстановителя. Качественная реакция на сероводород и сульфид-ионы. 

Получение сероводорода. 

Оксиды серы. Окислительно-восстановительная двойственность оксида серы(IV) и 

сульфитов. 

Серная кислота, ее физические свойства. Химические свойства серной кислоты как 

сильной кислоты и окислителя. Особенности взаимодействия серной кислоты с металлами. 

Химические основы получения серной кислоты. Соли серной кислоты и их свойства. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 

Представления о кислородсодержащих соединениях селена и теллура. 

8. Элементы VА группы 

Общая характеристика VA группы периодической системы. 

Азот, строение молекулы, физические свойства. Химические свойства азота: 

взаимодействие с металлами и неметаллами. 
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Аммиак и нитриды металлов. Строение молекулы аммиака. Физические свойства 

аммиака. Химические свойства аммиака как слабого основания и восстановителя. 

Химические основы получения аммиака. Свойства солей аммония (реакции со щелочами, 

реакции разложения). 

Свойства оксида азота(II): реакция с кислородом. Свойства оксида азота(IV): 

растворение в воде в присутствии кислорода; диспропорционирование. 

Азотная кислота, ее физические свойства. Химические свойства азотной кислоты как 

сильной кислоты и окислителя, разложение азотной кислоты. Особенности взаимодействия 

азотной кислоты с металлами. Химические основы получения азотной кислоты. Термическое 

разложение нитратов. Качественная реакция на нитрат-ион. 

Аллотропные модификации фосфора. Физические и химические свойства фосфора: 

взаимодействие с металлами и неметаллами. Получение фосфора. 

Оксид фосфора(V), его физические свойства. Химические свойства оксида 

фосфора(V): взаимодействие с водой, основаниями и основными оксидами, 

водоотнимающие свойства. Фосфорные кислоты (метафосфорная, ортофосфорная, 

дифосфорная), их взаимопревращения. Свойства ортофосфорной кислоты как слабой 

кислоты. Ортофосфаты, гидроортофосфаты, дигидроортофосфаты. Качественная реакция на 

ортофосфат-ион. 

Представления о кислородсодержащих соединениях мышьяка, сурьмы и висмута. 

9. Элементы IVА группы 

Общая характеристика IVA группы периодической системы. 

Углерод, его аллотропные модификации: строение алмаза и графита. Физические 

свойства алмаза и графита. Химические свойства углерода: взаимодействие простого 

вещества с металлами и неметаллами, восстановление металлов из их оксидов. 

Гидролиз карбида кальция и карбида алюминия. 

Оксиды углерода, строение молекул, физические свойства. Окислительно-

восстановительная двойственность оксида углерода(II): восстановление металлов из их 

оксидов, окисление кислородом. Образование оксида углерода(II). Свойства оксида 

углерода(IV): реакции с магнием; углеродом; гипохлоритом кальция. Свойства угольной 

кислоты и ее солей. Взаимопревращение карбонатов и гидрокарбонатов. Разложение 

гидрокарбонатов и нерастворимых карбонатов. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Физические и химические свойства кремния, оксида кремния(IV); кремниевой 

кислоты и силикатов. 

Природные соединения углерода и кремния. Применение соединений углерода и 

кремния. 

10. Общая характеристика металлов 

Положение металлов в периодической системе. Физические свойства металлов. 

Сплавы. Общие способы получения металлов. Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Коррозия металлов. 

11. Свойства металлов IA и IIA групп 

Общая характеристика IA и IIA групп периодической системы. 

Природные соединения натрия и калия. Получение натрия и калия. Химические 

свойства щелочных металлов: реакции с водородом, кислородом, галогенами, серой, водой. 

Получение оксидов и гидроксидов натрия и калия. Реакция пероксида натрия с углекислым 
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газом. Применение соединений натрия и калия. Медико-биологическое значение соединений 

натрия и калия. 

Природные соединения магния и кальция. Химические свойства бериллия, магния и 

щелочно-земельных металлов: реакции с кислородом, водородом, азотом, галогенами, серой, 

водой. Восстановление металлов из их оксидов с помощью магния и кальция. Свойства 

соединений металлов IIA группы. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Применение соединений магния и кальция. 

Медико-биологическое значение соединений магния и кальция. 

12. Свойства алюминия 

Природные соединения алюминия. Свойства простого вещества: реакции с 

кислородом, галогенами, серой, углеродом, щелочами и кислотами. Свойства оксида и 

гидроксида алюминия: отношение к кислотам и щелочам. Образование алюминатов при 

сплавлении и гидроксокомплекса в водной среде. Применение алюминия и его соединений. 

13. Свойства железа и некоторых d-элементов 

Природные соединения железа. Свойства простого вещества: реакции с кислородом, 

галогенами, серой, парами воды; отношение железа к разбавленным и концентрированным 

растворам кислот. Ржавление железа. Свойства оксидов и гидроксидов железа(II), (III) в 

сравнении. Окисление соединений железа(II) кислородом, пероксидом водорода и др. 

окислителями. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ (с гексацианоферратами калия, 

роданидом калия). Медико-биологическое значение соединений железа. 

Представление о свойствах хрома, меди, цинка и их соединений. 

14. Введение в органическую химию 

Положения теории строения органических соединений (А.М. Бутлеров), ее развитие. 

Изомерия структурная и пространственная (геометрическая и оптическая). Гомологические 

ряды. Электронная природа химических связей в молекулах органических соединений. Типы 

гибридизации электронных орбиталей атома углерода: sp3–; sp2–; sp. Принципы 

номенклатуры органических соединений. 

Типы реакций: замещения, присоединения, отщепления (элиминирования), 

изомеризации. Представления о механизмах реакций в органической химии. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной связи. Свободнорадикальные и 

ионные реакции. Нуклеофилы и электрофилы. 

Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ: индуктивный и 

мезомерный эффекты. 

15. Алканы 

Классификация углеводородов. Природные источники углеводородов. 

Гомологический ряд алканов (названия алканов и радикалов С1–С10; изопропил). 

Общая формула алканов. Электронное строение молекулы метана. 

Получение алканов: гидролиз карбида алюминия, синтез Вюрца, 

декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидрирование алкенов. 

Физические свойства алканов. Химические свойства алканов: свободнорадикальное 

замещение, дегидрирование, дегидроциклизация (ароматизация), крекинг (пиролиз), 

изомеризация, нитрование. 

Механизм реакций радикального замещения на примере метана и пропана. 
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Окисление алканов: образование перекисных соединений, каталитическое окисление 

(образование из метана метанола и формальдегида), горение. 

Применение алканов. Конверсия метана. 

16. Ненасыщенные углеводороды 

Гомологический ряд алкенов. Общая формула алкенов. Электронное строение 

молекулы этилена: p–связь; двойная связь. 

Способы получения алкенов: дегидратация спиртов; дегидрогалогенирование 

галогеналканов (правило Зайцева); дегалогенирование дигалогеналканов; дегидрирование 

алканов. 

Физические свойства алкенов. Химические свойства алкенов: присоединение 

галогенов, галогеноводородов, воды (гидратация). Механизм реакций электрофильного 

присоединения. Правило Марковникова. Присоединение водорода. Окисление алкенов 

перманганатом калия в нейтральной среде (образование диолов) и в кислой среде. 

Образование оксида этилена, его взаимодействие с водой. 

Полимеризация. Полиэтилен и полипропилен. 

Гомологический ряд алкинов. Электронное строение молекулы ацетилена: тройная 

связь. 

Способы получения алкинов: дегидрогалогенирование дигалогеналканов; 

дегидрирование алкенов, взаимодействие ацетиленидов с галогеналканами. Получение 

ацетилена из метана и из карбида кальция. 

Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов: реакции 

электрофильного присоединения. Особенности гидратации ацетилена и его гомологов. 

Гидрирование алкинов, взаимодействие алкинов с основаниями (аммиачным раствором 

оксида серебра, амидом натрия), окисление алкинов. Свойства ацетилена: окисление 

перманганатом калия в нейтральной среде; димеризация и тримеризация. 

Алкадиены. Виды алкадиенов (сопряженные, изолированные и кумулированные 

двойные связи). Получение бутадиена из этанола и бутана; получение изопрена. Получение 

алкадиенов дегидрогалогенированием дигалогеналканов. 

Физические свойства алкадиенов. Химические свойства алкенов: 1,2– и 1,4–

присоединение; полимеризация. Натуральный и синтетический каучуки. 

Применение ненасыщенных углеводородов. 

17. Циклические углеводороды 

Разновидности карбоциклических углеводородов: насыщенные (циклоалканы), 

ненасыщенные (циклоалкены и циклоалкадиены), ароматические (арены). 

Строение циклоалканов. Способы получения циклоалканов: гидрирование бензола, 

дегалогенирование дигалогенпроизводных, пиролиз солей дикарбоновых кислот. 

Химические свойства малых (С3–С4) циклов: присоединение водорода, галогенов, 

галогеноводородов; и нормальных (С5–С6) циклов: реакции свободнорадикального 

замещения: галогенирование, нитрование. 

Ароматические углеводороды (арены). Электронное строение молекулы бензола. 

Конденсированные ароматические системы: нафталин, антрацен, фенантрен. Гомологи 

бензола (толуол, ксилолы, этилбензол, кумол). 

Способы получения бензола и его гомологов: дегидрирование циклоалканов, 

дегидроциклизация алканов, алкилирование бензола алкенами и галогеналканами; 

модификация синтеза Вюрца, тримеризация ацетилена. 
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Физические свойства ароматических углеводородов. Химические свойства 

ароматических углеводородов: реакции электрофильного замещения (галогенирование, 

нитрование), реакции присоединения (гидрирование, хлорирование). Механизм реакций 

электрофильного замещения. Ориентирующее действие заместителей в бензольном кольце: 

ориентанты I (алкил, галоген, –NH2,–OH) и II рода (−CF3, –NO2, −CH=O, –COOH). 

Особенности реакций гомологов бензола: реакции замещения по алкильному 

заместителю, окислением перманганатом калия (образование бензойной и терефталевой 

кислот). 

18. Спирты и простые эфиры 

Функциональная группа спиртов. Классификация спиртов по числу гидроксильных 

групп: одноатомные, двухатомные (этиленгликоль и др.), трехатомные (глицерин и др.), 

многоатомные (сорбит и др.). Классификация спиртов по характеру углеводородных 

радикалов: предельные (гомологический ряд метанола), непредельные (аллиловый спирт и 

др.), ароматические (бензиловый спирт и др.). Представления о енолах и кето-енольной 

таутомерии. Спирты первичные, вторичные, третичные. 

Способы получения спиртов: гидролиз галогеналканов, гидратация алкенов, 

восстановление альдегидов и кетонов, окисление алкенов (образование гликолей), 

брожением глюкозы и из галогеналканов. Получение этанола брожением глюкозы. 

Получение метанола из оксида углерода(II) и водорода. 

Электронное строение молекул спиртов. Образование водородной связи. Физические 

свойства спиртов. 

Химические свойства спиртов. Кислотные свойства спиртов: взаимодействие с 

щелочными металлами; гидролиз алкоголятов. Нуклеофильное замещение: взаимодействие с 

галогеноводородами (механизм реакции). Внутримолекулярная и межмолекулярная 

дегидратация. Образование сложных эфиров с органическими и неорганическими 

кислотами. Гидрирование спиртов. Сравнение действия окислителей на первичные, 

вторичные и третичные спирты. Реакция дегидратации–дегидрирования этанола (получение 

бутадиена). 

Особенности химических свойств многоатомных спиртов (этиленгликоль, глицерин): 

комплексообразование (с гидроксидом меди(II)); образование тринитрата глицерина. 

Применение спиртов. 

Строение простых эфиров. Получение простых эфиров: межмолекулярная 

дегидратация спиртов, взаимодействие алкоголятов с галогеналканми. 

19. Фенолы 

Строение одноатомных (фенол, крезол) и многоатомных (пирокатехин, резорцин, 

гидрохинон, пирогаллол) фенолов. Электронное строение молекулы фенола. 

Получение фенола (из хлорбензола). 

Физические свойства фенола. Химические свойства фенола. Кислотные свойства 

фенола: взаимодействие со щелочными металлами и щелочами; взаимодействие фенолятов с 

кислотами, с углекислым газом в одном растворе. Реакции электрофильного замещения: 

бромирование и нитрование. Гидрирование ароматического кольца. Поликонденсация 

фенола с альдегидами. Качественная реакция на фенолы с хлоридом железа(III). 

20. Альдегиды и кетоны 

Электронное строение карбонильной группы. Гомологические ряды альдегидов и 

кетонов. Бензальдегид. 
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Способы получения альдегидов: окисление (дегидрирование) первичных спиртов, 

гидратация ацетилена, каталитическое окисление этилена. Способы получения кетонов: 

окисление (дегидрирование) вторичных спиртов, гидратация гомологов ацетилена, пиролиз 

кальциевых солей карбоновых кислот. 

Физические свойства альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов: 

восстановление до спиртов, окисление до кислот или солей кислот: реакция «серебряного 

зеркала», с гидроксидом меди(II) при нагревании. Галогенирование альдегидов и кетонов. 

Механизм реакций нуклеофильного присоединения: присоединение воды, синильной 

кислоты, гидросульфита натрия, магнийорганических соединений. 

Применение альдегидов и кетонов. 

21. Карбоновые кислоты и их функциональные производные 

Электронное строение карбоксильной группы. Строение карбоновых кислот: 

гомологического ряда муравьиной кислоты (тривиальные названия кислот C1-C7); 

двухосновных кислот (щавелевой, малоновой, янтарной), акриловой, метакриловой, 

кротоновой, винилуксусной, лимонной, молочной, глюконовой, бензойной, терефталевой, 

салициловой, ацетилсалициловой кислот. 

Способы получение карбоновых кислот: окисление первичных спиртов и альдегидов, 

гидролиз производных карбоновых кислот, взаимодействие оксида углерода(IV) с 

магнийорганическими соединениями, окисление гомологов бензола (для ароматических 

кислот). Получение муравьиной кислоты взаимодействием оксида углерода(II) с 

гидроксидом натрия и последующей обработкой серной кислотой. Получение уксусной 

кислоты взаимодействием метанола с оксидом углерода(II). 

Физические свойства важнейших кислот. Химические свойства карбоновых кислот на 

примере уксусной кислоты. Общие реакции, характерные для кислот: с металлами, 

основными оксидами, основаниями, солями более слабых кислот. Механизм реакции 

этерификации. Реакции карбоновых кислот с хлоридом фосфора(III) и тионилхлоридом. 

Реакции кислот по углеводородному радикалу: присоединение для ненасыщенных 

кислот; замещение для насыщенных кислот (образование хлорпроизводных карбоновых 

кислот). 

Строение функциональных производных карбоновых кислот: ангидридов, 

хлорангидридов, амидов, сложных эфиров. Номенклатура сложных эфиров (названия 

кислотных остатков: формиат, ацетат, пропионат). Гидролиз сложных эфиров. Получение 

ангидридов взаимодействием солей карбоновых кислот с хлорангидридами, получение 

сложных эфиров взаимодействием спиртов с хлорангидридами и ангидридами. Получение 

амидов и нитрилов действием аммиаком на карбоновые кислоты с последующей 

гидратацией. Гидролиз нитрилов. 

Применение карбоновых кислот, их солей и сложных эфиров. 

22. Жиры 

Строение жиров. Кислоты, остатки которых входят в состав жиров: пальмитиновая, 

стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая. Физические свойства жиров. Щелочной и 

кислотный гидролиз жиров. Гидрирование жиров, содержащих остатки ненасыщенных 

кислот. Превращения жиров в организме. Применение жиров. синтетические моющие 

средства. 

23. Углеводы 

Строение моносахаридов (глюкоза, фруктоза, галактоза, рибоза, дезоксирибоза). 

Линейная и циклические (α- и –β) формы глюкозы. Физические и химические свойства 

глюкозы: окисление [реакция «серебряного зеркала», с гидроксидом меди(II) при 
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нагревании], восстановление, образование комплексного соединения с гидроксидом меди(II). 

Реакции брожения: спиртового, молочнокислого, маслянокислого. 

Строение дисахаридов (сахароза, мальтоза, лактоза). Гидролиз дисахаридов. 

Строение амилозы и амилопектина (крахмала), декстринов, целлюлозы. Химические 

свойства полисахаридов: гидролиз; образование эфиров целлюлозы (ацетаты, нитраты). 

Качественная реакция на крахмал с иодом. 

Синтез глюкозы и крахмала в растениях. Превращения углеводов в организме. 

Применение углеводов. 

24. Амины 

Строение аминов. Классификация аминов: первичные, вторичные и третичные; 

алифатические и ароматические. Четвертичные аммонийные соли. 

Способы получения аминов: взаимодействие галогеналканов с аммиаком (первичные 

амины) или аминами (вторичные, третичные амины и катионы тетраалкиламмония); 

восстановление нитросоединений (первичные амины). 

Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: основность аминов 

(реакции с кислотами; с солями металлов, образующих нерастворимые гидроксиды). 

Зависимость основности аминов от их строения. Взаимодействие солей аминов со щелочами. 

Реакции нуклеофильного замещения: взаимодействие аминов со сложными эфирами, 

хлорангидридами, ангидридами (образование амидов). Особенности химических свойств 

анилина (реакция с бромной водой). Горение аминов. 

Применение аминов. 

25. Аминокислоты. Белки 

Аминокислоты. Общая формула аминокислот. Номенклатура, изомерия аминокислот 

(α-, β-, γ-аминокислоты). Строение аминокислот: глицина, аланина, валина, глутаминовой 

кислоты, лизина, серина, цистеина, фенилаланина, тирозина. Оптическая изомерия на 

примере аланина. Способы получения аминокислот: взаимодействие α-хлоркарбоновых 

кислот с аммиаком; гидролиз белков. 

Амфотерные свойства аминокислот: взаимодействие с кислотами и основаниями, 

образование внутренней соли. Зависимость ионизации аминокислоты от характера среды. 

Образования пептидов. Пептидная (амидная) связь. 

Белки как высокомолекулярные вещества. Первичная, вторичная и третичная 

структура белков. Глобулярные и фибриллярные белки. Гидролиз и денатурация белков 

(обратимая и необратимая). Цветные реакции белков: ксантопротеиновая, биуретовая, с 

ацетатом свинца. Роль белков в жизнедеятельности. 

26. Гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты 

Строение пиридина и пиррола (ароматичность). Физические свойства пиридина и 

пиррола. Химические свойства пиридина: основные свойства, нитрование, гидрирование 

(образование пиперидина). Сравнение кислотно-основных свойств пиррола со свойствами 

пиридина. Образование пиррол-калия. 

Строение пиримидина и пурина. Строение нуклеиновых оснований (цитозин, урацил, 

тимин, аденин, гуанин). Таутомерия нуклеиновых оснований. 

Строение нуклеотидов. Полинуклеотиды: строение ДНК и РНК, принцип 

комплементарности. Роль полинуклеотидов в жизнедеятельности. 

27. Синтетические высокомолекулярные вещества 
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Основные понятия химии ВМС: мономер, структурное звено, степень полимеризации, 

средняя относительная молекулярная масса. Реакции полимеризации и сополимеризации; 

поликоденсации (гомополиконденсации и сополиконденсации). 

Натуральный каучук. Синтетические каучуки: бутадиеновый, дивиниловый, 

бутадиенстирольный, хлоропреновый. Строение важнейших полимеров: полиэтилена, 

полипропилена, фенолформальдегидной смолы, поливинилхлорида, тефлона, полистирола, 

полиметилметакрилата, поливинилацетата. Синтетические волокна: лавсан, энант, капрон, 

ацетатное волокно. 
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Программа вступительного испытания по литературе 

Вступительное испытание по литературе базируется на системе поэтапной проверки 

умений абитуриента воспринимать и анализировать художественные произведения в их 

жанрово-видовой специфике с опорой на знания историко-литературного и теоретико-

литературного характера. 

На экзамене по литературе поступающий должен показать: 

- знание текстов перечисленных ниже художественных произведений, понимание их 

проблематики и художественных особенностей, знание общих закономерностей историко-

литературного процесса, роли изучаемого автора и произведения в развитии литературы, 

понимание эстетических и нравственных ценностей художественного произведения; 

- умение рассматривать каждое произведение в единстве конкретно-исторического и 

общечеловеческого аспектов; 

- понимание специфики литературы как искусства слова, умение анализировать 

художественное произведение в единстве содержания и художественной формы. 

При анализе художественного произведения поступающий должен обнаружить также 

знания следующих теоретико-литературных понятий: 

- литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм); 

- роды художественной литературы (эпос, лирика, драма), их основные жанры; 

- стихотворные размеры (ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест); 

- образность художественной литературы; 

- особенности построения языка художественного произведения. 

В целом содержание и структура экзаменационной работы на вступительном 

испытании дают возможность проверить знание абитуриента с содержательной стороны 

курса (история и теория литературы), а также выявить уровень владения основными 

умениями применительно к анализу художественного текста в его жанрово-родовой 

специфике.  

Принципиально важной установкой является нацеленность вступительного испытания 

не на воспроизведение абитуриентами разного рода историко- и теоретико-литературных 

«изысков», а на проверку основных, определенных государственным образовательным 

стандартом и реальным опытом школы, умений и навыков работы с художественным 

текстом. 

Литературные произведения: 

1. Слово о полку Игореве. 

2. Д.И.Фонвизин. Недоросль. 

3. Н.А.Карамзин. Бедная Лиза. 

4. А.С.Грибоедов. Горе от ума. Статья И.А.Гончарова «Мильон терзаний». 

5. А.С.Пушкин. Стихотворения, например: Вольность. К Чаадаеву. Деревня. Во глубине 

сибирских руд... Анчар. К морю. Пророк. Я памятник себе воздвиг нерукотворный... 

Поэту. Поэт и толпа. Эхо. Осень. Вновь я посетил... Моя родословная. Два чувства 

дивно близки нам... Я помню чудное мгновенье... На холмах Грузии... Я вас любил... 

И.И. Пущину. 19 октября 1825 года. Капитанская дочка. Медный всадник. Повести 

Белкина (одна из повестей по выбору). Евгений Онегин. Статья В.Г.Белинского 

«Сочинения Александра Пушкина» (8-ая и 9-ая). 
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6. М.Ю.Лермонтов. Стихотворения, например: Смерть поэта. Поэт. Пророк. Бородино. 

Дума. Родина. Как часто пестрою толпою окружен ... Парус. Выхожу один я на 

дорогу... На севере диком... Узник. Когда волнуется желтеющая нива... Я не унижусь 

пред тобою... Мцыри. Песня про Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова. Демон. Герой нашего времени. Статья В.Г.Белинского «Герой 

нашего времени». «Сочинение М.Лермонтова». 

7. Н.В.Гоголь. Мертвые души. Ревизор. Шинель. Вечера на хуторе близ Диканьки. 

8. А.Н.Островский. Гроза. Бесприданница. Полемика в критике (статья 

Н.А.Добролюбова, Д.И.Писарева, А.А.Григорьева). 

9. И.А.Гончаров. Обломов. Н.А.Добролюбов, Д.И.Писарев, А.В.Дружинин о романе. 

10. И.С.Тургенев. «Отцы и дети» или «Дворянское гнездо». Д.И.Писарев, 

М.А.Антонович, Н.Н.Страхов о романе «Отцы и дети». 

11. Н.С.Лесков. Очарованный странник. Тупейный художник. (по выбору). 

12. Ф.И.Тютчев. Стихотворения, например: Полдень. Весенние воды. Нам не дано 

предугадать... О, как убийственно мы любим... Умом Россию не понять.… 

13. Не то, что мните вы, природа... Еще земли печален вид... Как хорошо ты, о море 

ночное... Я встретил Вас... Эти бедные селенья... 

14. А.А.Фет. Стихотворения, например: Это утро, радость эта... Шепот, робкое дыханье... 

Прости - и все забудь... Еще майская ночь... Облаком волнистым... Еще весны 

душистой нега... На железной дороге. Сияла ночь. Луной был полон сад... 

15. Н.А.Некрасов. Стихотворения, например: В дороге. Тройка. Коробейники. 

Размышления у парадного подъезда. Железная дорога. На Волге. Родина. Элегия 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»). Школьник. Крестьянские дети. Памяти 

Добролюбова. Внимая ужасам войны... Я не люблю иронии твоей... Прощание. Кому 

на Руси жить хорошо. Русские женщины. Мороз, Красный нос. Орина, мать 

солдатская. (одна из трех последних поэм по выбору). 

16. М.Е.Салтыков-Щедрин. Сказки (2 - 3 по выбору). История одного города. Господа 

Головлевы. (по выбору). 

17. Л.Н.Толстой. Война и мир. 

18. Ф.М.Достоевский. Преступление и наказание. Идиот (по выбору). 

19. А.П.Чехов. «Ионыч» и два-три рассказа по выбору, например: Душечка. Дама с 

собачкой. Дом с мезонином. Вишневый сад. (Чайка. Три сестры. Дядя Ваня. - по 

выбору). 

20. И.А.Бунин. Рассказы, например: Антоновские яблоки. Господин из Сан-Франциско. 

Легкое дыхание. Рассказы из сборника «Темные аллеи». Стихотворения, например: 

Крещенская ночь. Одиночество. Последний шмель. Песня. Ночь. 

21. А.И.Куприн. Рассказы и повести, например: Олеся. Гранатовый браслет. Гамбринус. 

22. В.Г.Короленко. Один из рассказов. 

23. Поэзия «Серебряного века». А.Ахматова, В.Брюсов, Н.Гумилев, И.Северянин, 

О.Мандельштам, М.Волошин, В.Ходасевич, М.Цветаева - 3 - 4 стихотворения разных 

авторов по выбору. 

24. А.А.Блок. Стихотворения, например: Вхожу я в темные храмы... Девушка пела в 

церковном хоре... Фабрика. Незнакомка. О, весна без конца и без краю... На железной 
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дороге. О, я хочу безумно жить... Русь. Осенняя воля. Родина. На поле Куликовом. О 

доблестях, о подвигах, о славе... Рожденные в года глухие... Двенадцать. Скифы. 

25. М.Горький. Старуха Изергиль. Песня о Соколе. Песня о Буревестнике. Челкаш и 1 - 2 

рассказа по выбору. На дне. Мать (или другой роман по выбору). 

26. С.А.Есенин. Стихотворения, например: Выткался на озере алый свет зари... Береза. 

Песнь о собаке. Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды... О красном вечере 

задумалась дорога... Поет зима - аукает. Мир таинственный, мир мой древний... 

Неуютная жидкая лунность... Я последний поэт деревни... Письмо матери. Письмо к 

женщине. Собаке Качалова. Я иду долиной... Шаганэ ты моя Шаганэ... Гой ты, Русь 

моя родная... Русь советская. Каждый труд благослови, удача... Не жалею, не зову, не 

плачу... Мы теперь уходим понемногу... Анна Снегина. 

27. В.В.Маяковский. Стихотворения, например: Послушайте! Скрипка и немножко 

нервно. Хорошее отношение к лошадям. Нате! Гимн ученому. Мама и убитый 

немцами вечер. О дряни. Прозаседавшиеся. Товарищу Нетте, пароходу и человеку. 

Необычайное приключение... Разговор с фининспектором о поэзии. Сергею Есенину. 

Юбилейное. Вступление к поэме “Во весь голос”. Письмо Татьяне Яковлевой. Клоп. 

Баня. - по выбору. 

28. Тема революции и гражданской войны в публицистике и художественных 

произведениях М. Горького (Несвоевременные мысли), В. Короленко (Письма 

Луначарскому), И. Бунина (Окаянные дни), А. Серафимовича (Железный поток), И. 

Бабеля (Конармия), Д. Фурманова (Чапаев), М. Булгакова (Белая гвардия, Бег), В. 

Вересаева (В тупике), Б. Пастернака (Доктор Живаго), А. Солженицына (Красное 

колесо) - по выбору. 

29. А.Н.Толстой. Петр Первый. 

30. А.Т.Твардовский. Стихотворения, например: Я убит подо Ржевом...В тот день, когда 

окончилась война... Я знаю, никакой моей вины... Спасибо, моя родная. Вся суть в 

одном единственном завете... Жить бы мне век соловьем-одиночкой... Собратьям по 

перу. Моим критикам. Памяти матери. Не стареет твоя красота. Василий Теркин. За 

далью - даль. По праву памяти. - поэма по выбору. 

31. Н.А. Заболоцкий. Стихотворения, например: Завещание. Читая стихи. О красоте 

человеческих лиц. Гроза идет. 

32. М.А. Шолохов. Тихий Дон. Поднятая целина. – по выбору. 

33. Тема коллективизации в произведениях А. Платонова (Котлован), С. Залыгина (На 

Иртыше), В. Белова (Кануны. Год великого перелома), Б. Можаева (Мужики и бабы), 

С. Антонова (Овраги), В. Быкова (Облава) – 1-2 произведения по выбору. 

34. Человек на войне в произведениях К. Симонова, А. Фадеева, В. Гроссмана, К. 

Воробьева, В. Кондратьева, Ю. Бондарева, Б. Васильева, В. Быкова – 2-3 

произведения по выбору. 

35. М.А. Булгаков. Белая гвардия. Собачье сердце. Мастер и Маргарита. - произведение 

по выбору. 

36. А.П. Платонов. Котлован. Сокровенный человек. - по выбору. 

37. Литература русского зарубежья. Произведения И. Бунина, И. Шмелева, Б. Зайцева, А. 

Ремизова, М. Алданова, В. Набокова, А. Аверченко, Д. Мережковского и др. - по 

выбору. 

38. А.И. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матренин двор. - по выбору. 
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39. Ф.А. Абрамов. Две зимы и три лета. Братья и сестры. Пути-перепутья. Дом. - по 

выбору. 

40. Чингиз Айтматов. Плаха. И дольше века длится день... - по выбору. 

41. В.П. Астафьев. Царь-рыба. Печальный детектив. - по выбору. 

42. В.Г. Распутин. Последний срок. Прощание с Матерой. Живи и помни. - по выбору. 

43. Литература 60 - 90-х гг. ХХ в. - ХХI в: основные темы, проблематика, герои, 

тенденции прозы, поэзии, драматургии на примере 2-3 произведений каждого рода 

литературы по выбору. 
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Программа вступительного испытания по истории 

Славяне в древности 

Археологические и письменные свидетельства о славянах. Великое переселение 

народов и заселение восточными славянами Племенные союзы восточных славян в VI-IX вв. 

Соседи: Волжская Болгария, Хазария, угро-финские племена. Занятия славян: земледелие, 

охота, рыболовство, бортничество. Соседская община. Общественный строй. Князь и 

дружина. Язычество. «Путь из варяг в греки». Процесс разложения первобытнообщинных 

отношений. Возникновение государственности у восточных славян. 

Древнерусское государство в IX – начале XII в 

Социально-экономическое развитие. Складывание феодальных отношений. 

Призвание варягов и установление династии Рюриковичей. «Норманнская теория». 

Внутренняя и внешняя политика первых киевских князей (Олег, Игорь, Ольга, Святослав). 

Расцвет Киевской Руси при Владимире I и Ярославе Мудром. Принятие христианства и роль 

церкви в государстве. Христианство и язычество. «Русская Правда». Раннефеодальный 

характер древнерусского общества. Организация власти. Феодально-зависимое население, 

его категории. Возникновение феодального землевладения. Город. Ремесло. Народные 

восстания. Борьба за великокняжеский престол между наследниками и потомками Ярослава 

Мудрого. Причины ослабления единства древнерусского государства. Киевская Русь в 

системе международных отношений XI – начала XII в. Княжеские усобицы. Владимир 

Мономах. Распад Киевской державы в начале XII в. Культура Киевской Руси. Устное 

народное творчество. Былины. Происхождение славянской письменности. Кирилл и 

Мефодий. Начало летописания. «Повесть временных лет». Берестяные грамоты. 

Архитектура. Живопись. 

Русские земли и княжества в XII – первой половине XIII в. 

Экономические и политические причины феодальной раздробленности Древней Руси. 

Феодальное землевладение. Развитие городов. Княжеская власть и боярство. Особенности 

политического развития в различных княжествах и землях. Крупнейшие политические 

образования на территории Руси. Международное положение русских земель. Противоречия 

между княжествами. Борьба с внешней опасностью. Образование Монгольского государства, 

его военно-политическое устройство. Чингисхан. Завоевание монголами соседних народов, 

северо-восточного Китая, Средней Азии, вторжение в Закавказье. Битва на реке Калке. 

Батый. Разгром Волжской Болгарии. Начало завоевания Северо-Восточной Руси. Борьба с 

немецко-шведской агрессией на Северо-Западе Руси. Ливонский орден. Битва на реке Неве. 

Ледовое побоище. Александр Невский. Образование Золотой Орды и установление ига. 

Социально-экономический и политический строй. Система управления завоеванными 

русскими землями. Баскаческая система. Ярлык на великое Владимирское княжение. 

Влияние ига на развитие русских земель. Русская культура в XII-XIII вв. Литература, 

архитектура, живопись. Идея единства русской земли в произведениях культуры. «Слово о 

полку Игореве». 

Русские земли и княжества во второй половине XIII – середине XV в 

Перемещение центра политической жизни во Владимир. Взаимоотношения с Великим 

княжеством Литовским. Русь и Золотая Орда. Постепенное восстановление экономики после 

монгольского нашествия. Подъем новых городских центров. Возникновение Московского 

княжества. Даниил Московский. Возвышение Москвы и начало складывания Русского 

централизованного государства. Роль внешнего фактора в процессе объединения. Борьба 

Москвы и Твери за великокняжеский ярлык. Иван Калита. Антибаскаческое восстание в 

Твери. Митрополит Петр. Усиление Москвы при потомках Калиты. Дмитрий Донской и его 

роль в освободительном процессе. Куликовская битва. Объединение Московского и 

Владимирского княжеств. Новгородская и Псковская феодальные республики. Феодальная 
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война второй четверти XV в. Установление нового порядка престолонаследия. Расцвет 

русской культуры. Сергий Радонежский. Андрей Рублев. Феофан Грек. 

Образование русского централизованного государства в конце XV – начале XVI в 

Особенности складывания централизованного государства. Соотношение 

экономических и политических факторов. Правление Ивана III и Василия III. Присоединение 

к Москве Новгорода, Твери, Пскова, Смоленска, Рязани. Политический строй. Великий 

князь. Боярская дума. Местничество. Кормления. Вотчинное и поместное землевладение. 

Судебник 1497 г. «Юрьев день». Начало процесса закрепощения крестьянства. 

Взаимоотношения с Ордой. «Великое стояние на реке Угре». Свержение ига. Историческое 

значение образования Русского централизованного государства. Подъем русской культуры. 

Строительство Московского Кремля.  

Российское государство в XVI в 

Территория и население. Развитие феодальных отношений. Натуральный характер 

экономики. Служилые и тяглые категории населения. Феодальная аристократия. 

Складывание поместной системы. Возникновение дворянства. Владельческие и 

черносошные крестьяне. Денежная реформа. Период боярского правления. Иван IV. 

Венчание на царство. Избранная Рада. Реформы середины XVI в. Создание Земского собора. 

Судебник 1550 г. Губная реформа. Военная реформа. Создание стрелецкого войска. 

Дворянское ополчение. Реформа посошного налогообложения. Вотчина и поместье. 

Складывание приказной системы. Возникновение сословно-представительной монархии. 

Усиление личной власти Ивана IV. Политические и социальные причины введения 

опричнины. Ликвидация последних уделов. Иван Грозный и Андрей Курбский. Разгром 

Новгорода. Отмена опричнины. Ее последствия для развития страны. Внешняя политика 

России в XVI в. Присоединение к России Казанского и Астраханского ханств. Отношения с 

Крымским ханством. Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война. Разгром 

Ливонского ордена. Образование Речи Посполитой. Стефан Баторий. Оборона Пскова. Ям-

Запольское и Плюсское перемирие. Начало освоения Сибири. Поход Ермака. Культура XVI 

в. как фактор складывания великорусской народности. Складывание идеологии 

централизованного государства. Московская традиция летописания. Иван Федоров и начало 

книгопечатания. Шатровое зодчество. 

Россия на рубеже XVI – XVII вв. 

Разорение страны после опричнины и Ливонской войны. Правление Федора 

Ивановича. Составление писцовых книг. Введение заповедных и урочных лет. Складывание 

системы крепостного права. Династический кризис. Обострение социальных и политических 

противоречий. Борис Годунов. Внутренняя и внешняя политика. Установление 

патриаршества. Опала Романовых. Голод 1601-1602 гг. Восстание Хлопка. Лжедмитрий I. 

Поход на Москву и захват власти. Восстание в Москве в мае 1606 г. и свержение 

Лжедмитрия I. Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова – высшая точка 

гражданской войны в России начала XVII в. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Союз России 

со Швецией. Начало открытой интервенции Речи Посполитой. Осада Смоленска. 

Семибоярщина. Свержение Шуйского и договор об избрании королевича Владислава на 

царство. Вступление поляков в Москву. Первое и второе ополчения. К.Минин и 

Д.Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Избрание Михаила Романова. 

Ликвидация последствий смуты. Столбовский мир с Швецией. Деулинское перемирие с 

Речью Посполитой. 

Россия в XVII в. 

Территория и население. Вхождение в состав России Левобережной Украины. 

Освоение Сибири и Дикого поля. Восстановление экономики и государственного аппарата 

после «смутного времени». Первые Романовы на российском престоле. «Соборное 
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уложение» 1649 г. – кодекс феодального права. Окончательное оформление системы 

крепостного права. «Бунташный век». Городские восстания. «Соляной бунт». «Медный 

бунт». Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Рост общественного 

разделения труда. Возникновение первых мануфактур. Начало формирования 

всероссийского рынка. Ярмарки. Новоторговый устав. Органы власти. Центральное и 

местное управление. Расцвет и затухание Земских соборов. Изменение роли Боярской думы. 

Развитие приказной системы. Усиление власти царя. Алексей Михайлович. «Дело патриарха 

Никона». Податная реформа. Развитие вооруженных сил. Полки «нового строя». Внешняя 

политика. Смоленская война 1632-1634 гг. Азовское сидение 1637-1642 гг. Строительство 

Белгородской засечной черты. Взаимоотношения с Украиной и Речью Посполитой. Богдан 

Хмельницкий. Переяславская рада. Русско-польская война 1654-1667 гг. Андрусовское 

перемирие и Вечный мир с Польшей. Русско-шведская война 1656-1661 гг. Кардисский мир. 

Русско-турецкая война 1677-1681 гг. Бахчисарайский мир. «Обмирщение» русской культуры. 

Развитие культурных связей с Западной Европой. Создание школ. Славяно-греко-латинская 

академия. Накопление и распространение научных знаний. Литература. Затухание 

летописной традиции. Сатирические и бытовые повести. Поэзия. «Житие протопопа 

Аввакума». Архитектура. «Московское барокко». Живопись.  

Россия в конце XVII – первой четверти XVIII в. 

Правление Федора Алексеевича. Восстание в Москве 1682 г. Правление царевны 

Софьи. Крымские походы В.В.Голицына. Дворцовая борьба. Стрелецкие выступления. 

Конфликт Софьи и Петра. Захват власти Петром I. Начало преобразований. Азовские 

походы. Великое посольство. Необходимость выхода к морю. Северная война. Основание 

Петербурга. Строительство флота. Полтавская битва. Морские победы у мыса Гангут и 

острова Гренгам. Ништадский мир. Провозглашение России империей. Переход от сословно-

представительной монархии к абсолютизму. Коллегии. Сенат. Синод. Городская реформа. 

Табель о рангах. Подушное налогообложение. Указ о единонаследии. Указ о 

престолонаследии. Преобразования в области культуры и быта. Светский характер новой 

культуры. Наука и техника. Академия наук. Создание музеев. Театр. 

Россия в XVIII в. 

Эпоха дворцовых переворотов. Борьба за власть после смерти Петра I. Роль гвардии. 

Фаворитизм. Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. Воцарение Анны Иоанновны. 

Кондиции. Бироновщина. Создание дворянских корпусов. Брауншвейгская фамилия. 

Дворцовый переворот 1741 г. и воцарение Елизаветы Петровны. Отмена внутренних 

таможен. Внешняя политика. Война с Речью Посполитой 1733-1735 гг. Война с Османской 

империей 1735-1739 гг. Участие России в Семилетней войне. Правление Петра III. Манифест 

о вольности дворянской. Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II. «Золотой 

век русского дворянства». Просвещенный абсолютизм. Секуляризация церковных имуществ. 

Уложенная комиссия. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Войны с Турцией. 

Присоединение Крыма. Разделы Польши. Борьба с революционной Францией. Декларация о 

вооруженном нейтралитете. Павел I. Отмена указа о престолонаследии. Указ о трехдневной 

барщине. Отношения с Францией и Англией. Ф.Ф.Ушаков. А.В.Суворов. «Век 

просвещения». М.В.Ломоносов. Основание Московского университета. Открытие Академии 

художеств. Просветительство. Развитие техники. Историческая наука. Литература. Барокко и 

классицизм в архитектуре, скульптуре, музыке. 

Россия в XIX в. 

Территория и население. Социальная структура общества. Развитие сельского 

хозяйства. Нарастание кризиса помещичьего хозяйства. Разложение феодально-

крепостнической системы. Промышленный переворот. Развитие водных и шоссейных путей 

сообщения. Начало строительства железных дорог. Дворцовый переворот 1801 г. и 
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воцарение Александра I. Эпоха либеральных преобразований. Негласный комитет. 

Министерская реформа. Крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. 

М.М.Сперанский и его план государственных преобразований. Создание Государственного 

совета. А.А.Аракчеев. Военные поселения. Поворот к консерватизму. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Аустерлицкое сражение. Тильзитский мир. Присоединение 

Финляндии. Континентальная блокада. Отечественная война 1812 г. М.И.Кутузов. 

Бородинское сражение.  Тарутинский маневр. Изгнание наполеоновских войн. Заграничный 

поход 1813-1814 гг. Образование Священного союза. Движение декабристов. Первые 

декабристские организации – «Союз спасения» и «Союз благоденствия». Северное и Южное 

общество. «Конституция» Н.М. Муравьева и «Русская Правда» П.И.Пестеля. Смерть 

Александра I. Междуцарствие. Восстание на Сенатской площади. Восстание Черниговского 

полка. Следствие и суд над декабристами. Николай I. Укрепление самодержавия. 

Бюрократизация государственного аппарата. Создание III отделения. Кодификация законов. 

Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева. Указ об обязанных крестьянах. 

Ужесточение цензуры. Внешняя политика. Восточный вопрос. Греческое восстание. Русско-

турецкая война 1828-1829 гг. Проблема проливов. Ункяр-Искелесийский договор 1833 г. 

Крымская война 1853-1856 гг. П.С.Нахимов. Оборона и падение Севастополя. Поражение 

России. Парижский мир 1856 г. Общественная мысль. Охранительное направление. Теория 

официальной народности. С.С.Уваров. Либеральное направление. Западники и славянофилы. 

Т.Н.Грановский. А.С.Хомяков. «Философическое письмо» П.Я.Чаадаева. Теория «русского 

социализма» А.И.Герцена. Подготовка крестьянской реформы. Редакционные комиссии. 

Отмена крепостного права. Выкупная операция. Временнообязанное состояние. Буржуазные 

реформы 1860-1870-х гг. Земская, городская, судебная, военная. Развитие фабрично-

заводской промышленности. Возникновение промышленных районов. Бурное развитие 

капитализма в пореформенной России. Разложение крестьянства и кризис дворянства. 

Подъем общественного движения. Эпоха прокламаций. Три направления в русском 

революционном народничестве. Хождение в народ. «Земля и воля». «Народная воля». 

«Черный передел». Убийство Александра II 1 марта 1881 г. Группа «Освобождения труда». 

Г.В.Плеханов. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В.И.Ленин. Правление 

Александра III. Эпоха контрреформ. Политика реакции. Внешняя политика. Борьба за 

отмену положений Парижского мира. Лондонская конвенция 1871 г. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. Сан-Стефанский мир. М.Д.Скобелев. Участие России в Союзе трех 

императоров. Образование Тройственного союза. Заключение русско-французского союза. 

Присоединение Средней Азии к России. Первая всеобщая перепись населения. Культура. 

«Золотой век» русской культуры. Развитие науки и техники. Географические открытия. 

Печать. Литература. А.С.Пушкин. М.Ю.Лермонтов. Н.В.Гоголь. Сентиментализм. 

Романтизм. Реализм. Развитие живописи, скульптуры, музыки, театра. 

Россия в начале XX в. 

Развитие капитализма и переход его в монополистическую стадию. Картели, 

синдикаты, тресты. Обострение социальных противоречий. Назревание революционной 

ситуации. Возникновение первых политических партий. РСДРП. Социалисты-

революционеры. Выступления пролетариата. Всеобщая стачка на Юге России 1903 г. 

Крестьянские волнения. «Зубатовщина». Внешняя политика. Русско-японская война 1904-

1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусима. Портсмутский мир. Революция 1905-1907 гг. 

Характер и движущие силы. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Восстание на броненосце 

«Потемкин». Октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября. Декабрьское 

вооруженное восстание в Москве. Кадеты. Октябристы. Выборы в I Государственную думу. 

Аграрный вопрос в Думе. II Государственная дума. Третьеиюньский переворот. 

П.А.Столыпин. Третьеиюньская политическая система. III и IV Государственные думы. 

Столыпинская аграная реформа. Хутора и отруба. Внешняя политика. Англо-русское 

соглашение 1907 г. Образование Антанты. Вступление России в Первую мировую войну в 
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1914 г. Ход военных действий. Брусиловский прорыв. Экономический кризис. Рост 

антивоенных и революционных настроений. Культура. «Серебряный век». Символизм. 

Модерн. Февральская революция 1917 г. Буржуазно-демократический характер революции. 

Восстание в Петрограде. Свержение монархии. Временное правительство и Советы. 

Двоевластие. Возвращение из эмиграции В.И.Ленина. Апрельские тезисы. Июльские 

события в Петрограде. VI съезд РСДРП. Курс на вооруженное восстание. Корниловщина. 

А.Ф.Керенский. Октябрьская революция. Арест Временного правительства. II Съезд 

Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. 

Страна Советов в XX в. 

Создание Совета Народных Комиссаров. Победа вооруженного восстания в Москве. 

Уничтожение помещичьего землевладения. Ликвидация сословий. Триумфальное шествие 

советской власти. Национализация промышленности. Выборы в Учредительное собрание, 

его созыв и разгон. Брестский мир. Мятеж левых эсеров. Первая советская Конституция 1918 

г. Диктатура пролетариата. Начало Гражданской войны. Мятеж чехословацкого корпуса. 

Борьба с Колчаком, Деникиным, Врангелем. Взятие Перекопа и изгнание белых из Крыма. 

Победа советской власти на Дальнем Востоке. Военный коммунизм. Продразверстка. План 

ГОЭЛРО. Кронштадский мятеж. НЭП. Продналог. Подъем сельского хозяйства и 

промышленности. Денежная реформа. Создание СССР в 1922 г. Конституция СССР 1924 г. 

Дипломатическое признание СССР. Индустриализация. Коллективизация. Культурная 

революция. Первые пятилетки. Стахановское движение. Конституция СССР 1936 г. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Переговоры о создании системы коллективной 

безопасности. Помощь республиканской Испании. Военные конфликты с Японией. Пакт о 

ненападении с Германией. Советско-Финская война. Великая Отечественная война 1941-

1945 гг. Битва за Москву. Сталинградская битва. Курская битва. Партизанское движение. 

Тыл в годы войны. Антигитлеровская коалиция. Тегеранская и Ялтинская конференция. 

Вступление СССР в войну с Японией. СССР после войны. Начало холодной войны. 

Ужесточение внутренней политики. Борьба с космополитизмом. Восстановление народного 

хозяйства. Денежная реформа. Восстановление министерств. Создание атомного оружия. 

Смерть И.В.Сталина. Приход к власти Н.С.Хрущева. «Оттепель». XX съезд партии. 

Разоблачение культа личности. Начало освоения целины. Совнархозы. Жилищное 

строительство. Развитие космической отрасли. Первый спутник. Полет Ю.А.Гагарина в 

космос. Отношения с США. Карибский кризис. Снятие Н.С.Хрущева. Приход к власти 

Л.И.Брежнева. Экономические реформы А.Н.Косыгина. Хозрасчет. Политика разрядки 

международной напряженности. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки. 

Застой в экономической и общественной жизни. Ввод советских войск в Афганистан. Новый 

виток холодной войны и гонки вооружений. Приход к власти Ю.В.Андропова. Борьба за 

укрепление производственной дисциплины. Приход к власти К.У.Черненко. Кризис 

советской экономики. Приход к власти М.С.Горбачева. Курс на ускорение и перестройку. 

Потепление международных отношений. Нарастание кризисных явлений в экономике. Закон 

о кооперативах. Съезды народных депутатов СССР. Избрание М.С.Горбачева президентом 

СССР. Декларация о государственном суверенитете РСФСР 1990 г. «Новоогаревский 

процесс». Избрание президентом РСФСР Б.Н.Ельцина в 1991 г. Августовский путч 1991 г. 

Референдумы о независимости союзных республик. Беловежские соглашения. Создание 

СНГ. 

Российская Федерация в 1992 – 2009 гг. 

Экономические реформы Е.Т.Гайдара. Либерализация цен. Приватизация. Падение 

производства. Инфляция. Обострение борьбы между исполнительной и законодательной 

властью. Октябрьские события 1993 г. Выборы в Федеральное собрание. Принятие 

Конституции РФ 1993 г. Парламентские выборы 1995 г. Президентские выборы 1996 г. 

Президент и оппозиция. Финансовый кризис августа 1998 г. Стабилизация и рост 

национальной экономики. Включение российской экономики в мировую. Досрочные 
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президентские выборы 2000 г. Избрание В.В.Путина. Президентские выборы 2004 г. 

Президентские выборы 2008 г. Избрание Д.А.Медведева. Внешняя политика. Россия и СНГ. 

Союз России и Белоруссии. Отношения с США и НАТО. Участие РФ в борьбе с 

международным терроризмом. Россия на путях модернизации. 
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Программа вступительного испытания по иностранному языку  

(английский язык) 

Морфология 

Артикль. Общее понятие об употреблении артикля.  

Имя существительное. Образование множественного числа. Форма притяжательного падежа. 

Сочетание существительных с предлогами, выражающими некоторые значения падежей 

русского языка.  

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения (общие правила и особые случаи).  

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные.  

Местоимение. Личные, притяжательные, неопределенные, вопросительные, относительные и 

указательные местоимения.  

Глагол. Личные формы глагола. Употребление глаголов have, be, do; should, would как 

самостоятельных и вспомогательных глаголов. Употребление глагола be как глагола-связки. 

Употребление глаголов be и have в модальном значении. Вспомогательные глаголы shall, 

will.  

Модальные глаголы can, may, must.  

Система глагольных времен по группам Indefinite, Continuous, Perfect, Active Voice.  

Образование Passive voice. Употребление глаголов в Present, Past, Future Indefinite Tense 

Passive Voice; Present, Past Continuous Tense Passive Voice; Present, Past Perfect Tense Passive 

Voice.  

Сослагательное наклонение (Subjunctive). Типы нереальных условных предложений в 

английском языке.  

Повелительное наклонение. Неличные формы глагола (Infinitive, Participle, Gerund). Их 

функции в предложении.  

Наречие. Наиболее употребительные наречия. Степени сравнения наречий.  

Предлог. Наиболее употребительные предлоги.  

Союз. Наиболее употребительные сочинительные и подчинительные союзы.  

Словообразование. Основные способы словообразования существительных, прилагательных, 

глаголов, наречий. Важнейшие суффиксы и префиксы.  

Синтаксис 

Простое предложение. Нераспространенное и распространенное предложения.  

Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого 

(глагольное, простое, составное глагольное и именное). Второстепенные члены 

предложения. Порядок слов в утвердительном, вопросительном и отрицательном 

предложениях.  

Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Наиболее употребительные виды 

придаточных предложений.  

Виды вопросительных предложений.  
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Программа вступительного испытания по иностранному языку  

(немецкий язык) 

Морфология 

Склонение и употребление имен существительных в различных падежах.  

Артикль. Употребление определенного артикля. Употребление неопределенного артикля. 

Употребление нулевого артикля.  

Глагол. Образование и употребление временных форм сильных и слабых глаголов в Präsens, 

Futur I, Perfekt, Plusquamperfekt, Präterit. Употребление Präsens в значении настоящего и 

будущего времени. Употребление Përfekt в беседе и кратком сообщении о происшедшем. 

Употребление Präterit в повествовании.  

Имя прилагательное. Склонение прилагательных. Образование и употребление степеней 

сравнения прилагательных в различных падежах.  

Наречие. Употребление наречий в различных степенях сравнения.  

Местоимения. Употребление личных местоимений в именительном, дательном и 

винительном падежах. Склонение и употребление указательных местоимений jener, dieser, 

притяжательных местоимений, местоимений wer и was.  

Предлоги. Употребление предлогов с двойным управлением; предлогов, требующих 

дательного падежа; предлогов с родительным падежом; предлогов с винительным падежом.  

Страдательный залог (Passiv).  

Образование и употребление Konjunktiv.  

Употребление Infinitiv.  

Синтаксис 

Утвердительные предложения, отрицательные предложения с nicht и kein, повелительные 

(побудительные) предложения, вопросительные предложения с вопросительными словами и 

без них. Прямой и обратный порядок слов. Употребление предложений со сказуемым, 

выраженным глаголом-связкой с именем существительным или предикативным 

прилагательным (составное именное сказуемое); с простым глагольным сказуемым.  

Употребление предложений с составным глагольным сказуемым с инфинитивом, 

инфинитивом с zu и без zu.  

Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Наиболее употребительные виды 

придаточных предложений.  

Виды вопросительных предложений.  
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Программа вступительного испытания по иностранному языку  

(французский язык) 

Морфология 

Артикль. Формы артикля: определенный, неопределенный, слитный, частичный. Значение и 

употребление артикля. Основные случаи опущения артикля.  

Имя существительное. Род и число существительных.  

Имя прилагательное. Род и число прилагательных. Согласование прилагательных. Степени 

сравнения.  

Числительное. Количественные и порядковые числительные.  

Местоимение. Личные местоимения, ударные и безударные. "Le" neutre. "En", "y". 

Относительные местоимения. Указательные местоимения. Вопросительные местоимения. 

Неопределенные местоимения и прилагательные.  

Наречия. Степени сравнения.  

Глагол. Активная и пассивная формы. Indicatif: Présent, Imparfait, Passé simple, Futur simple. 

Passé composé, Plus-que-parfait, Passé antérieur+, Futur antérieur+, Temps immédiats. 

Conditionnel: Présent, Passé (1-re forme, 2-me forme).  

Употребление времен после "si". Subjonctif: Présent, Passé, Imparfait+, Plus-que-parfait+. 

Impératif.  

Согласование времени индикатива.  

Неличные формы глагола: Participe présent, Participe passé, Participe passé composé+, Gérondif, 

Infinitif.  

Согласование причастия глаголов, спрягающихся со вспомогательными глаголами "etre" и 

"avoir".  

Косвенная речь. Косвенный вопрос.  

Возвратные глаголы.  

Спряжение глаголов 1, 2, 3-й групп.  

Предлоги. Основные значения и употребление.  

Союзы. Основные значения и употребление.  

Синтаксис 

Порядок слов. Главные и второстепенные члены предложения.  

Основные типы придаточных предложений.  

Инфинитивные и причастные конструкции. La proposition infinitive. La proposition participe.  

Виды вопросительных предложений.  
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Программа вступительного испытания по иностранному языку  

(испанский язык) 

Артикль. Виды и форма артикля. Определенный и неопределенный артикли. Основные 

случаи опущения артикля.  

Имя существительное. Род и число существительных.  

Имя прилагательное. Качественные и относительные прилагательные. Род и число 

прилагательных. Усеченная форма некоторых прилагательных. Степени сравнения 

качественных прилагательных. Субстантивация имен прилагательных.  

Числительное. Количественные и порядковые числительные. Особенности употребления 

числительных uno, cien, mil, millón.  

Местоимения. Личные местоимения. Личные местоимения в функции дополнений. 

Особенности употребления предложной и беспредложной форм личных местоимений. 

Возвратные, притяжательные, указательные, относительные, вопросительные, 

неопределенные местоимения. Употребление отрицательных местоимений.  

Глагол. Типы глагольного спряжения. Глаголы отклоняющегося и индивидуального 

спряжения. Образование и употребление времен изъявительного наклонения: presente, 

pretérito indefinido, pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro 

imperfecto (simple), pretérito anterior.  

Образование условного наклонения. Образование сослагательного наклонения. 

Утвердительная и отрицательная формы повелительного наклонения. Активный и пассивный 

залоги. Причастная и местоименная формы пассивного залога. Неличные формы: 

инфинитив, причастие, герундий. Глагольные конструкции с неличными формами глагола. 

Глагольные конструкции, выражающие долженствование.  

Наречие. Наречие места и времени. Наречия на -mente. Употребление наречий в 

вопросительных и восклицательных предложениях.  

Предлог. Основные случаи употребления.  

Союз. Сравнительные, противительные, подчинительные союзы и условный союз si.  

Частицы. Употребление частиц si, no, ni. Важнейшие суффиксы и префиксы.  

Предложение. Согласование подлежащего и сказуемого. Употребление глаголов ser и estar в 

сочетании с предикативом. Условный период. Зависимые (связанные) и абсолютные обороты 

с неличными формами глагола. Инфинитив в сочетании с глаголами чувственного 

восприятия. Косвенная речь. Правила согласования времен. Простое и сложное 

предложения.  

Виды вопросительных предложений.  
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Программа вступительного испытания по информатике и ИКТ  

 

Раздел 1. Основные понятия информатики. 

1. Информация, информационные процессы. 

1.1. Информация как отражение окружающего мира. 

1.2. Виды информации. 

1.3. Свойства информации. 

1.4. Носители информации, основные хранилища информации. 

1.5. Преобразование информации из одного вида в другой. 

1.6. Информационные  процессы. Измерение информации: алфавитный и 

вероятностный подходы. 

1.7. Единицы измерения информации. Формула Шеннона. 

2. Представление и кодирование информации. 

2.1. Представление и кодирование информации с помощью знаковых систем. 

2.2. Естественные и формальные языки. 

2.3. Знакомство с различными системами счисления. Позиционные и непозиционные 

системы счисления. 

2.4. Перевод целых чисел из 10-чной системы счисления в 2-чную, 8-чную, 16-чную 

и обратно. 

2.5. Арифметические операции в различных позиционных системах счисления. 

3.  Основы логики. 

3.1. Основные логические элементы (конъюнкция, дизъюнкция, инверсия и 

импликация), их таблицы истинности. 

3.2. Восстановление  логических  функций  по таблице истинности, упрощение 

логических  выражений,  решение логических  задач на определение истинности набора 

высказываний. 

4. Устройство и программное обеспечение персонального компьютера. 

4.1. Основные составляющие и блоки компьютера. (Основные  устройства  

персонального компьютера,  их назначение  и краткая характеристика.). 

4.2. Архитектура и функционирование компьютера. (Общая  функциональная схема 

компьютера.). 

4.3. Память  компьютера: внутренняя память, ее виды; внешняя память, ее виды. 

4.4. Различные  виды носителей информации. (Назначение  и основные 

характеристики памяти компьютера). 

4.5. Периферийные устройства. (Назначение и основные характеристики 

периферийных устройств компьютера.). 

4.6. Характеристики современного персонального компьютера 

4.7. Файловая система. 

4.8. Работа с файлами, папками: копирование, удаление, перемещение, создание, 

переименование, поиск. 

4.9. Иерархическая структура файловой системы. Путь к файлу. 

4.10. Программное обеспечение компьютера. 

5. Работа в операционной среде Windows. 

5.1. Управление компьютером. 
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5.2. Графический интерфейс Windows. 

5.3. Работа с окнами. 

5.4. Основные объекты Windows, их характеристики и свойства. 

5.5. Выполнение  различных действий над объектами. 

6. Текстовый  процессор Word. 

6.1. Понятие текстового процессора и текстового редактора. 

6.2. Работа с текстом. 

6.3. Параметры страницы. Оформление страниц. 

6.4. Создание списков. 

6.5. Работа с таблицами. 

7. Коммуникационные технологии 

7.1. Понятие компьютерной сети. Виды сетей. 

7.2. Оборудование для локальной сети. Топологии локальных сетей. 

7.3. Интернет. Принципы доменной адресации в Интернет. 

7.4. Возможности глобальной сети. Принципы поиска информации в Интернет. 

8. Электронная таблица Excel. 

8.1. Понятие электронной таблицы. 

8.2. Адресация ячеек. 

8.3. Типы данных. 

8.4. Автозаполнение. 

8.5. Понятие функции. Формулы. Копирование формул. 

8.6. Абсолютные и относительные адреса. 

9. Алгоритмизация и основы программирования. 

9.1. Алгоритмы.  Свойства алгоритмов. Графическое представление алгоритма. 

9.2. Константы и переменные. 

9.3. Типы данных. 

9.4. Оператор присваивания. 

9.5. Арифметические операции. Арифметические выражения. 

9.6. Ввод-вывод данных. 

9.7. Графическое представление линейного алгоритма. 

9.8. Оператор ветвления, его виды и графическое представление. 

9.9. Оператор цикла с параметром, его графическое представление. 

9.10.  Оператор цикла с условием. (цикл-до, цикл-пока), его графическое 

представление. 

9.11.  Вложенные циклы. 

9.12.  Массивы. Их свойства. Ввод-вывод линейного массива. 

9.13.  Обработка массива. 

 
Раздел 2. Основные умения и навыки, необходимые для решения задач. 
 

Экзаменуемый должен уметь: 

1.  Решать основные задачи из школьного курса информатики. 

2.  Кодировать и декодировать числовую и символьную информацию. 
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3.  Переводить числа из системы счисления с одним основанием в систему счисления с 

любым другим основанием (2-ая, 8-ая, 16-ая), выполнять сложение, вычитание и 

умножение в системах счисления с любым натуральным основанием. 

4.  По словесной постановке задачи описывать формальную постановку задачи, 

выбирать метод решения, разрабатывать алгоритм (программу), обосновывать 

правильность его (ее) работы. 

5.  По заданной постановке задачи, описанию исполнителя и алгоритма проверять, 

решает ли алгоритм поставленную задачу, и если не решает или решает неэффективно, 

то модифицировать его соответствующим образом. 

6.  Проводить логические рассуждения, анализировать и преобразовывать 

высказывания, формировать простые и составные условия, решать задачи, связанные с 

организацией направленного перебора, анализировать отношения между элементами 

различных множеств. 
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Программа творческого вступительного испытания   

по направлению подготовки «Журналистика»  

 

Этап 1. Письменная работа 

Целью творческого вступительное экзамена является выявление уровня 

подготовленности абитуриентов к овладению профессией журналиста.  

Творческое вступительное испытание включает две части: тест и художественно-

публицистическое эссе.  

Тестовая часть состоит из 20 заданий закрытого типа (с выбором одного правильного 

ответа из нескольких предложенных), например:  

 «Что не является жанром журналистики?» 

А. Репортаж. 

Б. Заметка.  

В. Повесть. 

 

«Как называется главная информационная программа «Первого канала»?» 

А. Вести. 

Б. Время. 

В. Сегодня. 

 

Художественно-публицистическое эссе пишется на одну из предложенных тем по 

выбору абитуриента, например: 

– «Свобода слова: есть ли у неё границы?», 

– «Дилетант у микрофона: ошибки в эфире»,  

– «Телевидение для молодёжи: образы и смыслы». 

 

Объем эссе – от 150 до 300 слов. 

Предметная комиссия выставляет баллы за каждую часть письменного испытания. 

Тестовая часть: максимум 20 баллов (1 балл за каждый правильный ответ). Художественно-

публицистическое эссе: максимум 30 баллов (в соответствии с критериями оценки эссе). 

Критерии оценки эссе:  

– понимание темы, степень её раскрытия, общий уровень эрудиции;  

– оригинальность подхода к теме, уместность фактов, новизна деталей; 

– четкость структуры, продуманность композиции текста, логичность изложения, 

убедительность выводов; 

– самостоятельность и оригинальность суждений; 

– образность, широта словарного запаса, отсутствие штампов и клише;  

– владение нормами письменной речи (орфографическая, пунктуационная, 

грамматическая и стилистическая грамотность).  

Рекомендации по написанию. Эссе пишется литературным языком в виде 

рассуждения. Сформулированные тезисы следует подтверждать аргументами, проявляя 

оригинальность и самостоятельность мышления. 

Время выполнения творческого вступительного испытания – 90 минут. 

Максимальное количество баллов за выполненное задание – 50.  

  

Этап 2. Устное собеседование 

Профессиональное вступительное испытание проводится в устной форме и включает 

собеседование с абитуриентом.  

Предметом обсуждения  является  газетный (журнальный) текст и план 

выполнения предложенного редакционного задания.  
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В процессе анализа статьи абитуриент оценивает актуальность темы, объективность 

высказанных положений, своеобразие авторского стиля. 

Цель редакционного задания – выявить информированность абитуриента в 

современных общественных явлениях, способность формулировать свою точку зрения, 

умение проводить  работу по подготовке материала, находя для этого соответствующие 

источники. 

Пример редакционного задания: 

Вы – ведущий программы в жанре телевизионных дебатов. Предложите тему и 

участников дискуссии для ближайшего выпуска программы. 

Абитуриенту могут быть заданы вопросы уточняющего характера с целью выяснения 

представлений о современной журналистике, осознанности его профессионального выбора и 

подготовленности к будущей работе. 

При этом предметная комиссия оценивает следующие личностные качества 

абитуриента: 

– навыки общения и взаимодействия с людьми; 

– способность грамотно задавать вопросы и формулировать ответы;  

– творческое мышление; 

– эрудированность;  

– тактичность. 

Собеседование проводится в свободной форме, вопросы и ответы протоколируются. 

Экзаменационной комиссией учитывается наличие у абитуриента творческого 

портфолио, состоящего из материалов, опубликованных или вышедших в эфир в 

официальных СМИ. В  портфолио также могут быть включены  характеристики-

рекомендации редакции газеты, журнала, телевидения, радио, информационного агентства; 

дипломы журналистских конкурсов, победителей предметных олимпиад. 

Итоговая оценка устного испытания складывается из количества баллов, полученных 

за каждый этап. Анализ статьи – максимум 25 баллов; выполнение редакционного задания – 

максимум 25 баллов. 

Максимальное количество баллов за устное испытание  – 50.   
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Программа творческого вступительного испытания  

по направлению подготовки «Дизайн» 

 

Линейно-конструктивный рисунок. 

Время выполнения - 4 часа. 

Задание: выполнить натюрморт из трех разных по форме, расположенных на плоскости 

гипсовых геометрических фигур с драпировкой. 

Материалы: бумага формата А3, карандаш, ластик. 

Цель: определить степень знакомства с техникой рисования. 

Задача:  

1) выявить знания о линейной перспективе и светотени, основных сведений о законах 

линейной и воздушной перспективы и их применения в рисунке; 

2) выявить умение строить простейшие геометрические предметы; 

3) выявить навыки выполнения конструктивного линейного рисунка двух гипсовых 

геометрических тел, имеющих разную форму (куб, шар, цилиндр или пирамида). 

 

Требования к выполнению заданий 

Абитуриент должен показать владение основами изобразительного языка 

академического рисунка, техникой тонального и линейного рисунка на примере предметной 

среды, достаточно высокий уровень умений, навыков реалистического рисования. 

Абитуриенту необходимо иметь представление о грамотной этапности работы по рисунку, 

пошаговом выполнении изобразительных процессов как средства достижения поставленных 

целей и задач в творческом испытании. 

Свето-тоновый рисунок. 

 

Время выполнения - 4 часа. 

Задание: выполнить рисунок натюрморта из пяти предметов быта, разных по форме, 

размеру и фактуре, с драпировкой. 

Материалы: бумага формата А3, карандаш, ластик. 

Цель: определить степень знакомства с особенностями воспроизведения 

трехмерного предмета и принципами передачи его на плоском листе бумаги. 

Задача: 

1) выявить знания о принципах и методах реалистического изображения объемной 

формы средствами рисунка; 

2) выявить умение отображать конкретные образы предметов; 

3) выявить навыки применения на практике основных методов рисунка, которые 

базируются на рисовании с натуры.  
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Требования к выполнению заданий 

Абитуриент должен показать владение основами изобразительного языка 

академического рисунка, техникой тонального и линейного рисунка на примере предметной 

среды, достаточно высокий уровень умений, навыков реалистического рисования, а также 

глубоко понимать сущность творчества, ясно представлять процесс формирования 

художественного образа.  

Абитуриенту необходимо в полной мере представить себе процесс рисования как 

результат художественно-образного познания окружающей действительности, место 

изобразительной грамоты в развитии эстетического восприятия и творческой 

самореализации. 
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Программа творческого вступительного испытания  

по направлению подготовки «Технология художественной обработки материалов» 

 

Линейно-конструктивный рисунок 

Собеседование, проводимое в форме выполнения абитуриентом творческого задания 

с проведением консультаций преподавателем художественных дисциплин данного 

направления. 

Время выполнения 4 часа. 

Задание: выполнить натюрморт из трех разных по форме, расположенных на 

плоскости гипсовых геометрических фигур с драпировкой. 

Материалы: бумага формата А3, карандаш, ластик. 

Цель: определить степень знакомства с техникой рисования. 

Задача:  

1) выявить знания о линейной перспективе и светотени, основных сведений о 

законах линейной и воздушной перспективы и их применения в рисунке; 

2) выявить умение строить простейшие геометрические предметы; 

3) выявить навыки выполнения конструктивного линейного рисунка двух гипсовых 

геометрических тел, имеющих разную форму (куб, шар, цилиндр или пирамида). 

 

Требования к выполнению заданий 

Абитуриент должен показать владение основами изобразительного языка 

академического рисунка, техникой тонального и линейного рисунка на примере предметной 

среды, достаточно высокий уровень умений, навыков реалистического рисования, а также 

глубоко понимать сущность творчества, ясно представлять процесс формирования в рамках 

конструктивного рисунка. 

Абитуриенту необходимо в полной мере представить этапы и процесс рисования, а 

также владеть основами изобразительной грамоты. 
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Программа профессионального вступительного испытания  

по направлению подготовки «Филология» 

 

Художественно-публицистическое эссе  

 

Целью профессионального вступительного испытания является выявление уровня 

подготовленности абитуриентов к будущей филологической деятельности. Форма 

проведения – художественно-публицистическое эссе, которое пишется на одну из 

предложенных тем по выбору абитуриента. Например, «Почему без языка не может быть 

любви к родной культуре?», «Филолог в современном обществе», «Культура речи в 

современной России», «Почему история языка – это история народа», «Почему следует 

бороться со сквернословием?» 

 

Критерии оценки эссе:  

– понимание темы, степень её раскрытия, общий уровень филологической эрудиции;  

– оригинальность подхода к теме, продуманность аргументов, новизна деталей; 

– четкость структуры, продуманность композиции текста, логичность изложения, 

самостоятельность и убедительность выводов; 

– образность, широта словарного запаса, отсутствие штампов и клише;  

– владение нормами письменной речи (орфографическая, пунктуационная, 

грамматическая и стилистическая грамотность).  

 

Рекомендации по написанию публицистического эссе:  

– художественно-публицистическое эссе пишется литературным языком в виде 

рассуждения; 

– большое значение имеет оригинальность и самостоятельность суждений, 

способность грамотно излагать материал, делать оригинальные выводы. 

 

Время выполнения творческого вступительного испытания – 120 минут. Объем эссе – 

от 150 до 300 слов. Предметная комиссия выставляет баллы (максимальное количество – 

100). 
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Программа профессионального вступительного испытания  

по направлению подготовки «Градостроительство» 

Линейно-конструктивный рисунок 

 

Абитуриенты, поступающие на специальность «Градостроительство», проходят 

вступительные испытания по рисунку (линейно-конструктивный рисунок). 

Время выполнения – 4 часа. 

Задание: выполнить натюрморт из пяти разных по форме, расположенных на 

плоскости гипсовых геометрических фигур с драпировкой . 

Материалы: бумага формата А3, карандаш, ластик. 

Цель: определить степень знакомства с техникой рисования. 

Задача: 

1) выявить знания о линейной перспективе и светотени, основных сведений о 

законах линейной и воздушной перспективы и их применения в рисунке; 

2) выявить умение строить простейшие геометрические предметы; 

3) выявить навыки выполнения конструктивного линейного рисунка пяти гипсовых 

геометрических тел, имеющих разную форму (куб, шар, цилиндр или пирамида). 

 

Требования к выполнению заданий 

Абитуриент должен показать владение основами изобразительного языка 

академического рисунка, техникой тонального и линейного рисунка на примере предметной 

среды, достаточно высокий уровень умений, навыков реалистического рисования. 

Абитуриенту необходимо иметь представление о грамотной этапности работы по 

рисунку, пошаговом выполнении изобразительных процессов как средства достижения 

поставленных целей и задач в творческом испытании. 

Вступительные испытания по рисунку оцениваются предметной комиссией по 

100-бальной системе. Пороговое количество баллов, считаемое положительной оценкой, по 

вышеперечисленным дисциплинам Приемной Комиссией ВятГУ принято равным 25 баллам. 

Основными критериями оценки по рисунку являются: 

- композиционно правильное размещение изображения на листе; 

- передача средствами линейной и воздушной перспективы трехмерности форм и 

объемов; 

- верная передача пропорций, величины, массы тел (форм и объемов), их положения в 

пространстве, принципы сочетания тел (прямые и косвенные связи); 

- характер и эмоционально-выразительная содержательность работы; 

- художественный уровень исполнения работы и культура графики. 

 

 

Баллы Композиция на 

листе 

Передача 

объема 

Передача 

пропорций 

Конструкция 

композиции 

Художеств. 

уровень 

80 – 100 правильное 

размещение 

изображаемой 

на листе 

композиции 

передача 

трехмерности 

модели 

средствами 

линейной 

перспективы 

и светотени 

точная 

передача 

пропорций 

конструктивное 

построение 

передача 

материальной 

фактуры и 

высокая 

степень 

проработки 

50 – 79 незначительное 

смещение 

изображения 

в сторону или 

по высоте 

неточности в 

светотеневой 

трактовке 

формы 

небольшое 

изменение 

пропорций 

несущественные 

ошибки в 

конструктивном 

построении 

неточности 

в передаче 

фактуры, 

незавершен-

ность работы 
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в целом 

25 – 49 большой или 

маленький 

размер 

изображения 

по отношению 

к формату 

листа 

несогласован-

ность средств 

линейной 

перспективы 

и светотени 

в передаче 

объема 

искажение 

пропорций 

и отдельных 

деталей 

вялое, неточное 

построение, 

нарушение 

методической 

последователь-

ности 

изображения 

отсутствие 

материальности 

изображения, 

разная степень 

проработки 

отдельных 

деталей 

0 – 24 неумение 

вписать 

изображение в 

формат листа 

плоскостной 

(двухмерный) 

рисунок 

полное 

искажение 

пропорций 

отсутствие 

элементов 

конструктивного 

построения  

– 

 

Абитуриент, получивший 24 балла и ниже, считается не прошедшим вступительные 

испытания и не допускается к сдаче дальнейших экзаменов. 
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Программа профессионального вступительного испытания  

по специальности «Таможенное дело» 

 

Цель вступительного испытания - проверить уровень умений и навыков абитуриентов 

по общей физической подготовке и выяснить, в какой степени они готовы к обучению по 

специальности «Таможенное дело». 

Содержание экзамена и нормативные требования учитывают возраст абитуриентов и 

соответствуют требованиям школьной программы по физической культуре. 

Экзамен проводится в один день. 

Вступительные испытания по общей физической подготовке состоят из трех 

упражнений: 

- на быстроту (бег 60 м); 

- на силовую выносливость (подтягивание на перекладине для мужчин, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от гимнастической скамейки для женщин); 

- на общую выносливость (бег 1000 м). 

К выполнению упражнений допускаются абитуриенты, предоставившие в приемную 

комиссию медицинскую справку, разрешающую выполнение контрольных нормативов, 

входящих во вступительное испытание 

Упражнение 1 – бег на 60 м выполняется по беговым дорожкам стадиона или на 

ровной площадке с твердым покрытием с разметкой дорожек. Стартуют по два человека с 

низкого старта. Время отсекается в секундах. Максимальный балл за испытание – 33. 

Упражнение 2. 

Подтягивание на перекладине (для мужчин) выполняется из неподвижного виса 

хватом сверху, руки в положении виса выпрямлены. Абитуриент с помощью судьи 

принимает положение виса хватом сверху, положение виса фиксируется 1-2 сек. 

Подтягивается непрерывным движением так, чтобы его подбородок оказался над 

перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно останавливает раскачивание и фиксирует 

на 0,5 сек. видимое для судьи положение виса. Не допускается сгибание рук поочерёдно, 

рывки ногами или туловищем, перехват руками, остановка при выполнении очередного 

подтягивания. Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа от гимнастической скамейки (для женщин) 

выполняется с упором руками о край скамейки до сгибания рук под углом 90° в локтевом 

суставе. Голова, туловище и ноги при этом находятся в одной плоскости. Разгибание 

производиться до полного выпрямления рук при сохранении положения тела. Пауза между 

повторениями не должна превышать 3 сек. Фиксируется количество отжиманий при условии 

правильного выполнения упражнения. 

Максимальный балл за испытание 34. 

Упражнение 3 – бег (кросс) на 1000 м выполняется по местности или дорожкам 

стадиона с высокого старта. Время отсекается секундомером в минутах с сотыми долями. 

Максимальный балл за испытание – 33. 

Результаты, показанные в каждом виде физической подготовки, переводятся в баллы в 

соответствии с приведенной ниже таблицей. 
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Таблица пересчета результатов, показанных в отдельных видах физической 

подготовки, в баллы 

Баллы 

Виды испытаний 

Бег 60 м (сек) 

Подтягивание на 

перекладине  

(кол-во) 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа (кол-

во) 

Бег 1000 м (мин., 

сек.) 

муж жен муж жен муж жен 

34 - - 25 35 - - 

33 8,0 9,0 23 33 3.00,00 4.00,00 

32 8,2 9,3 21 30 3.05,00 4.07,00 

31 8,4 9,6 20 29 3.07,00 4.14,00 

30 8,5 9,7 19 28 3.07,50 4.20,00 

29 8,6 9,8 18 27 3.08,00 4.25,00 

28 8,7 10,1 17 26 3.08,50 4.30,00 

27 8,8 10,2 16 25 3.09,00 4.35,00 

26 8,9 10,3 15 24 3.10,00 4.40,00 

25 9,0 10,4 14 23 3.11,00 4.45,00 

24 9,1 10,5 13 22 3.12,00 4.50,00 

23 9,2 10,6 12 21 3.13,00 4.55,00 

22 9,3 10,7  20 3.15,00 5.00,00 

21 9,4 10,8 11 19 3.17,00 5.05,00 

20 9,5 10,9  18 3.19,00 5.10,00 

19 9,6 11,0 10 17 3.21,00 5.15,00 

18 9,7 11,1  16 3.23,00 5.20,00 

17 9,8 11,2 9 15 3.26,00 5.25,00 

16 9,9 11,3  14 3.29,00 5.30,00 

15 10,0 11,4 8 13 3.32,00 5.35,00 

14 10,1 11,5  12 3.35,00 5.40,00 

13 10,2 11,6 7 11 3.40,00 5.45,00 

12 10,3 11,7  10 3.45,00 5.50,00 

11 10,4 11,8 6 9 3.50,00 5.55,00 

10 10,5 11,9  8 3.55,00 6.00,00 

9 10,6 12,0 5 7 4.00,00 6.05,00 

8 10,7 12,1  6 4.10,00 6.10,00 

7 10,8 12,2 4 5 4.15,00 6.20,00 

6 10,9 12,3  4 4.20,00 6.30,00 

5 11,0 12,4 3 3 4.25,00 6.40,00 

4 11,1 12,5   4.30,00 6.50,00 

3 11,2 12,6 2 2 4.40,00 7.00,00 

2 11,3 12,7   4.50,00 7.10,00 

1 11,5 13,0 1 1 5.00,00 7.20,00 

0 > 11,5 > 13,0 0 0 >5.00,00 >7.20,00 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

 01.04.02 Прикладная математика и информатика 

образовательная программа  

«Технологии параллельного программирования и высокопроизводительные 

вычисления» 

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. Геворкян, Э. А. Математика. Математический анализ: учебно-методический комплекс 

[Электронный ресурс] / Геворкян Э. А.. - Москва : Евразийский открытый институт, 

2010. - 343 с. 

2. Ильин, В. А. Основы математического анализа. В 2-х частях. Часть I. Учебник для вузов 

[Электронный ресурс] / Ильин В. А.. - Москва : Физматлит, 2009. - 324 с. 

3. Ильин, В. А. Основы математического анализа. В 2-х частях. Часть II. Учебник для вузов 

[Электронный ресурс] / Ильин В. А.. - Москва : Физматлит, 2009. - 246 с.. - (Курс 

высшей математики и математической физики) 

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 
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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 

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. Рябушко, А. П. Индивидуальные задания по высшей математике. В 4-х ч. Часть 2. 

Комплексные числа. Неопределенные и определенные интегралы. Функции нескольких 

переменных. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Рябушко А. П.. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 398 с. 

2. Матросов В. Л. Дифференциальные уравнения и уравнения с частными производными. 

Учебник [Электронный ресурс] / Матросов В. Л.. - М. : ВЛАДОС, 2011. - 376 с. 

3. Асташова, И. В. Дифференциальные уравнения. Часть 2 [Электронный ресурс] / 

Асташова И. В.. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 108 с. 

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 

Поле и линейное пространство. 

Линейное отображение. 
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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. 

3. Вычислительно сложные задачи теории чисел : учеб.пособие / Е. А. Гречников [и др.] ; 

МГУ. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 2012. - 309, [1] с.. - (Суперкомпьютерное образование). - 

Библиогр.: с. 303-307 

4. Ильин, В. А. Аналитическая геометрия. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ильин 

В. А.. - Москва : Физматлит, 2009. - 113 с.. - (Курс высшей математики и математической 

физики) 

5. Кадомцев, С. Б. Аналитическая геометрия и линейная алгебра [Электронный ресурс] / 

Кадомцев С. Б.. - Москва : Физматлит, 2011. - 168 с. 

6. Геворкян, П. С. Высшая математика. Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

[Электронный ресурс] / Геворкян П. С.. - Москва : Физматлит, 2011. - 207 с. 

7. Теплов, С. Е. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учебно-практическое 

пособие [Электронный ресурс] / Теплов С. Е.. - Москва : Евразийский открытый 

институт, 2011. - 271 с. 

Дискретная математика и математическая логика 

1. Основы комбинаторики 

Биномиальные коэффициенты. 

Интерполяция по Ньютону. 

Числа Каталана и перечисление плоских деревьев. 
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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. 

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. 

3. Балюкевич, Э. Л. Дискретная математика. Учебно-практическое пособие [Электронный 

ресурс] / Балюкевич Э. Л.. - Москва : Евразийский открытый институт, 2012. - 173 с. 

4. Хаггарти, Р. Дискретная математика для программистов [Электронный ресурс] / 

Хаггарти Р.. - Москва: РИЦ "Техносфера", 2012. - 400 с 

5. Асанов, Магаз Оразкимович. Дискретная математика. Графы, матроиды, алгоритмы : 

учеб. пособие / М. О. Асанов, В. А. Баранский, В. В. Расин. - 2-е изд., испр. и доп.. - СПб. 

; М. ; Краснодар : Лань, 2010. - 362 с.. - Библиогр.: с. 351-355 

6. Иванов, Борис Николаевич. Дискретная математика. Алгоритмы и программы [Текст] : 

расширенный курс : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Прикладная математика и информатика" / Б. Н. Иванов. 

- Москва : Известия, 2011. - 509 с. : ил. - Библиогр.: с. 501-502 

7. Лихтарников, Леонид Моисеевич. Математическая логика : курс лекций: учеб. пособие / 

Л. М. Лихтарников, Т. Г. Сукачева. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2009. - 276 с. : ил.. - 

Библиогр.: с. 273 

 

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. 
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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. 

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. 
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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 

7. Бахвалов, Н. С. Численные методы в задачах и упражнениях. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Бахвалов Н. С., Лапин А. В., Чижонков Е. В.. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. - 241 с 

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 

06.04.01 Биология 

образовательная программа 

«Микробиология и вирусология» 

 

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, 

свободноживущих азотфиксаторов, разрушающих, целлюлозу,   денитрифицирующих и 

сульфатредуцирующих бактерий). 
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Литература 

1. Гусев М.В., Минеева Л.А.  Микробиология: Учебник для студ. биол. специальностей 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

08.04.01 Строительство  

образовательная программа 

«Расчет и конструирование зданий и сооружений промышленного и гражданского 

назначения» 

 

Строительная механика. 
1. Расчет статически определимых ферм. 
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. 

 Строительные конструкции. 

1. Достоинства и недостатки металлических конструкций. 

2. Области применения МК. 

3. Способы снижения коррозии МК. 

4. Классификация сталей по классам и группам прочности. 

5. Группы МК по условиям эксплуатации. 

6. Хрупкость, ударная вязкость. Факторы влияния на хрупкость. 

7. Сортамент стали, основные разделы. 

8. Нормативное и расчётное сопротивление стали. 

9. Учёт пластических деформаций при расчёте МК. 

10. Группы предельных состояний МК. 

11. Предельное состояние центрально растянутых элементов. 

12. Предельное состояние изгибаемых элементов. 

13. Предельное состояние центрально сжатых элементов. Условие общей устойчивости при 

центральном сжатии. 

14. Предельное состояние внецентренно сжатых элементов. Условие общей устойчивости при 

внецентренном сжатии. 

15. Виды электродуговой сварки. 

16. Типы сварных швов. 

17. Расчёт угловых сварных соединений. 

18. Типы болтовых соединений. 

19. Расчёт болтовых соединений грубой и нормальной точности. 

20. Расчёт высокопрочных болтовых соединений. 

21. Типы балок и балочных клеток. 

22. Конструктивные схемы узлов сопряжения балок. 

23. Расчёт сечения прокатной балки. 

24. Составные балки. Определение высоты сечения составной балки. 

25. Конструирование поперечного сечения составной балки. 

26. Изменение сечения составной балки по длине. 

27. Проверки прочности сечений составной балки. 

28. Проверки местной устойчивости элементов составной балки. 

29. Расчёт поясных сварных швов в составных балках. 

30. Расчёт опорного ребра составной балки. 

31. Облегчённые типы балочных конструкций. 

32. Перфорированные балки и арочные балки. Особенности  расчёта. 

33. Характеристика каркаса промздания. Элементы каркаса. 

34. Типы колонн в промышленных зданиях. 

35. Расчёт сплошной центрально сжатой стальной колонны. 

36. Сечения сквозных колонн, виды соединительных решёток. 

37. Особенности расчёта сквозной центрально сжатой колонны. 

38. Базы стальных колонн. Особенности расчёта. 

39. Проверка устойчивости сплошной центрально сжатой колонны. 

40. Конструктивные схемы лёгких ферм и системы решёток. 

41. Определение основных компоновочных параметров ферм. 

42. Системы связей между фермами покрытий зданий. 

43. Определение узловых нагрузок ферм. Особенности расчёта ферм. 

44. Расчётные длины стержней фермы. Проверки сжатых стержней. 

45. Проверка растянутых стержней ферм. 
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46. Отправочные элементы и монтажные стыки ферм. 

47. Шарнирное  и жёсткое сопряжение ферм с колоннами. 

48. Области применения строительных деревянных конструкций. 

49. Породы древесины. Физико-механические показатели. 

50. Пороки древесины. 

51. Технологические меры защиты древесины. 

52. Достоинства и недостатки древесины. 

53. Конструктивные способы элементов в КД. 

54. Группы соединений на врубках. 

55. Шпонки, их применение в деревянных конструкциях. 

56. Нагельные соединения в деревянных конструкциях. 

57. Особенности конструирования составных балок в КД. 

58. Особенности проектирования строительных ферм в КД. 

59. Пластмассы  для строительных конструкций. 

60. Особенности напряжённо-деформированного состояния ПК. 

61. Преимущественные области применения ЖБК в России. 

62. Физико-механические свойства железобетона. 

63. Виды прочности бетона. 

64. Виды деформации бетона. 

65. Механические свойства арматурных сталей. 

66. Классификация арматурных элементов в ЖБК. 

67. Обеспечение совместной работы арматуры и бетона. 

68. Основные концепции теории сопротивления железобетона. 

69. Стадии напряжённо-деформированного состояния элементов. 

70. Нормативные и расчётные характеристики бетона. 

71. Особенность НДС предварительно напряжённых ЖБК. 

72. Способы предварительного напряжения ЖБК. 

73. Основа расчёта ЖБК по первой группе предельных состояний. 

Литература 

1. Байков В.Н. Строительные конструкции: учебник для вузов. М. Стройиздат, 1980. – 

364стр. 

2. Кудишин Ю.И. Металлические конструкции. М. изд. Академа. 2006. 

3. СП 20.13330. 2011 СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия. (Актуализированная 

редакция). 

4. СП 16. 13330. 2011 СНиП 2-23-81* Стальные конструкции. 

5. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций. – М.: 

Госстрой России, 2004. – 28 с. 

6. СП 64. 13330. 2011. СНиП 2-25-80 Деревянные конструкции. 

7. СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного 

напряжения. 

8. ГОСТ Р 53231-2008. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. Дата введения 

2010.01.01. 

9. Пособие по проектированию предварительно напряжённых железобетонных конструкций 

из тяжёлого бетона (к СП 52-102-2004) – М.: ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, 2004. – 91 с. 

10.  Байков В.Н. Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. М. Стройиздат. 1978. 

11.  Киселёв В.А. Строительная механика. Общий курс. М. Стройиздат. 1986. 

12. Киселёв В.А. Строительная механика. Специальный курс (динамика и устойчивость 

сооружений). Стройиздат. 1969. 
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13.  Синицын С.Б. Строительная механика. (в методе конечных элементов стержневых 

систем). Изд. АСВ. М. 2002. 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

образовательная программа 

«Интеллектуальные системы» 

 

Дисциплина "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. 

Особенности быстрой разработки приложений в подобных системах на примере Borland C++ 

Builder (Borland Delphi). Понятие и типы компонент. 
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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 

 

Дисциплина   «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 

процедурная поддержка ограничений целостности. Ограничения целостности немедленно 

проверяемые и с отложенной проверкой. Ограничения домена, атрибута, кортежа, 

отношения и базы данных. 
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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. 

Дисциплина «Системы обработки  знаний» 

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. Классификация ЭС: 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 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. 
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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 

09.04.02 Информационные системы и технологии  

образовательная программа 

«Информационные технологии моделирования, анализа данных и принятия решений в 

управлении и экономике» 

Дисциплина «Интеллектуальные системы и технологии» 

1. История развития теории ИИ. Компоненты систем ИИ. Информационные модели 

знаний 

Содержание ответа: История развития теории ИИ.  Разновидности систем ИИ. Компоненты 

СИИ. Задачи, решаемые СИИ. Информационные модели знаний. Методы репрезентации 

лингвистических знаний. 

2. Экспертные системы. Типы ЭС. 

Содержание ответа: Общие сведения. Разработка и использование ЭС Разновидности ЭС 

3. Системы поддержки принятия решений. Интеллектуальные поисковые системы 

Содержание ответа: Постановка задачи принятия решений. Модели принятия решений . 

Интеллектуальные поисковые системы. 

4. Бионическое направление в СИИ 

Содержание ответа: Нейронные сети. Генетические алгоритмы. Системы автоматной 

оптимизации. 

Литература  

1. Андрейчиков, Александр Валентинович. Интеллектуальные информационные 

системы: Учеб. / Андрейчиков, Александр Валентинович, Андрейчикова, Ольга 

Николаевна. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 424c.: ил. - Библиогр.: с. 415-417. - 

ISBN 5-279-02568-2. 

2. Башмаков, Александр Игоревич. Интеллектуальные информационные системы: Учеб. 

пособие / Башмаков, Александр Игоревич, Башмаков, Игорь Александрович. - М.: 

Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. - 304c.: ил. - Библиогр.: с. 282-289. - ISBN 5-

7038-2544-X. 

3. Васильев, В. И. Интеллектуальные системы управления с использованием 

генетических алгоритмов: прил. №12 к журн. "Информационные технологии" / 

Васильев, В. И., Ильясов, Б. Г. - М.: Новые технологии, 2006. - 32c. - Библиогр.: с. 24 

4. Джарратано, Джозеф. Экспертные системы: принципы разработки и 

программирование / Джарратано, Джозеф, Райли, Гари. - 4-е изд. - М. ; СПб. ; Киев: 

Вильямс, 2007. - 1152c.: ил. + CD. - Библиогр.: с. 1119-1124. - ISBN 978-5-8459-1156-

8(рус.). 

5. Матвеев, Михаил Григорьевич. Модели и методы искусственного интеллекта. 

Применение в экономике: учеб. пособие / Матвеев, Михаил Григорьевич, Свиридов, 

Андрей Станиславович, Алейникова, Наталья Александровна. - М.: Финансы и 

статистика: Инфра-М, 2008. - 447c. 

6. Ростовцев, Владимир Сергеевич. Принципы построения экспертных систем: учеб. 

пособие / Ростовцев, Владимир Сергеевич; ВятГУ, ФАВТ, каф. ЭВМ. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Киров: О-Краткое, 2008. - 103c. 

7. Ростовцев, Владимир Сергеевич. Теория принятия решений: учеб. пособие: 

специальность 230101.65, 230100.62 / Ростовцев, Владимир Сергеевич; ВятГУ, ФАВТ, 

каф. ЭВМ. - Киров, 2009. - 138c. 

Дисциплина «Глобальные сети» 

1. Глобальные сети. Основные термины и определения 
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Содержание ответа: Цели, задачи и содержание курса. Основные термины и определения. 

Классификация ГС. Абоненты ГС. Структура ГС. Технические и программные компоненты 

ГС. 

2. Сеть Интернет 

Содержание ответа: История и архитектура Интернет.  Интернет-сервисы. Доменная 

система имен. Структура URL- идентификаторов. Организация доступа в Интернет. Языки и 

средства создания Web-приложений Использование ГС и их сервисов для организаций. 

Интранет. Электронный бизнес и реклама .Web-серверы. Программное обеспечение 

поддержки Web-серверов. 

3. Протоколы глобальных сетей 

Содержание ответа: Общая характеристика стека протоколов TCP/IP. Протоколы 

канального уровня и уровня межсетевого взаимодействия. Транспортные протоколы TCP и 

UDP. Основные протоколы прикладного уровня. Алгоритмы и протоколы маршрутизации 

Литература  

1. Колбин, Роман Владимирович. Глобальные и локальные сети: создание, настройка и 

использование: учеб. пособие / Колбин, Роман Владимирович. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. - 221c. 

2. Ломов, Артемий. HTML, CSS, скрипты: практика создания сайтов: Самоучитель / 

Ломов, Артемий. - СПб.: БХВ-Петербург, 2006. - 416c.: ил. + CD. 

3. Максимов, Николай Вениаминович. Компьютерные сети: учеб. пособие / Максимов, 

Николай Вениаминович, Попов, Игорь Иванович. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ФОРУМ, 2008. - 446c. 

4. Пескова, Светлана Александровна. Сети и телекоммуникации: учеб. пособие / 

Пескова, Светлана Александровна, Кузин, Александр Владимирович, Волков, 

Алексей Николаевич. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. - 350c. 

5. Степанов, Анатолий Николаевич. Архитектура вычислительных систем и 

компьютерных сетей: учеб. пособие / Степанов, Анатолий Николаевич. - М.: Питер, 

2007. - 508c. 

Дисциплина «Методы и средства проектирования информационных систем и технологий» 

1  Общие вопросы проектирования ИС 

Содержание ответа: Виды ИС. Общая характеристика процесса проектирования ИС. 

Исходные данные для проектирования, общая схема проектирования. Жизненный цикл ИС. 

Структуризация жизненного цикла, стадии и этапы. Основные модели жизненного цикла. 

Процессы жизненного цикла. Заказ, поставка, разработка, сопровождение, эксплуатация ИС. 

Документирование проектирования ИС. Управление документированием. Проектная 

документация.  Стандартизация проектирования ИС. Нормативные документы по 

проектированию ИС. Типизация проектных решений. 

2. Методологии проектирования ИС 

Содержание ответа:  Разработка функциональной модели. Структурный подход, 

методологии IDEF0, IDEF3, DFD. Концептуальное, логическое и физическое проектирование 

данных.  Объектный подход, понятие об UML и RUP.  Диаграммы UML. 

3. Проектирование различных типов ИС 

 Содержание ответа:  Разработка проекта распределенной обработки, логический анализ 

структур ИС.  Разработка файл - серверных систем.  Разработка централизованных клиент - 

серверных систем.  Распределенные системы, фрагментация и репликация данных.  

Распределенные системы, организация работы с распределенными данными.  

Проектирование пользовательского интерфейса.  Проектирование защиты данных.  

4.  Дополнительные вопросы проектирования ИС 

Содержание ответа:  CASE-средства проектирования и их внедрение. 
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Вспомогательные средства поддержки проектирования. 

Литература  

1. Вендров, Александр Михайлович. Проектирование программного обеспечения 

экономических информационных систем : учеб. / Вендров, Александр Михайлович. - 

2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 544 с. : ил.. - Библиогр.: 

с. 520-523  

2. Вендров, Александр Михайлович. Практикум по проектированию программного 

обеспечения экономических информационных систем: Учеб. пособие / Вендров, 

Александр Михайлович. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 192c.: ил. - Библиогр.: с. 

520-523 

3. Грекул, Владимир Иванович. 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. - 299 с. : ил. ; 22. - (Основы информационных технологий). - Библиогр.: с. 298-

299  

4. Хомоненко, Анатолий Дмитриевич. Базы данных: учебник / Хомоненко, Анатолий 

Дмитриевич, Цыганков, В. М., Мальцев, М. Г. - 6-е изд. - М.: Бином-Пресс: КОРОНА-

Век, 2007. - 736c. 

5. Кислицын, А. Б. Разработка базы данных с использованием пакета ERWIN: Метод. 

указания к лаб. и практ. работам. Дисциплина "Проектирование информационных 

систем". Специальность 071900, курс 5, д/о / Кислицын, А. Б.; ВятГУ, ФАВТ, каф. АТ. 

- Киров, 2005. - 40c. 

6. Кислицын, А. Б. Разработка функциональных моделей с использованием пакета 

BPWIN: Лаб. практикум. Дисциплина "Проектирование информационных систем". 

 

Дисциплина «Инструментальные средства ИС» 

1. Компоненты ИС и соответствующие им инструментальные средства 

Содержание ответа:  Компоненты хранения данных. Коммуникационные компоненты ИС. 

Аппаратные и программные средства прикладной обработки данных. Средства организации 

пользовательского интерфейса, средства развертывания, тестирования обслуживания и 

сопровождения ИС. 

2. Технические средства ИС, состав, назначение и  использование 

Содержание ответа:  Типовой состав технических средств для ИС различных классов и для 

различных компонентов ИС 

3. Программно-языковые средства для разработки программного обеспечения и поддержки 

функционирования ИС 

Содержание ответа:  Классификация языковых средств разработки.  Системы 

проектирования ИС. Средства разработки подсистем ИС. 

 

4. Языки программирования и инструментальные среды разработки программного 

обеспечения ИС. Особенности разработки ПО ИС различной архитектуры 

Содержание ответа:  Средства разработки локальных приложений. Средства разработки 

файл-серверных систем. Средства разработки клиент-серверных систем. Средства 

разработки компонентов многозвенных архитектур.  Средства разработки 

Интернет/интранет-систем. Средства коллективной работы. 

 

5. Средства разработки и поддержки функционирования информационной компоненты ИС 
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Содержание ответа:  Доступ к данным средствами API. Доступ к данным средствами 

ODBC.  Доступ к данным средствами COM и DCOM.  Доступ к данным средствами OLE DB 

и ADO.  Доступ к данным средствами COM+.  Доступ к данным средствами CORBA.  Доступ 

к данным средствами SOAP.  Общие вопросы организации доступа к данным в 

Интернет/интранет-системах.  Технологии работы с данными на стороне «тонкого» клиента в 

Интернет/интранет-системах. Технологии работы с данными в Web-приложениях. 

6. Операционные системы, архитектура и функции 

Содержание ответа:  Функции и поколения операционных систем. Аппаратные средства, 

связанные с ОС. Ядро ОС. Функции и объекты ядра. Архитектура современных ОС – DOS, 

Windows, UNIX 

7. Управление вычислительными ресурсами, процессами и потоками 

Содержание ответа:  Процессы,  потоки, их состояния. Плантровщик. Стратегии 

планирования. Параллельные процессы и потоки. Проблема критических участков. 

Алгоритм Деккера. Семафоры. Тупики. Предотвращение, обход и обнаружение тупиков. 

Производительность выч. систем. Многопроцессор-ные системы. ОС многопроцессорных 

систем 

8. Управление основной, виртуальной и внешней памятью 

Содержание ответа:  Организация основной памяти. Защита памяти. Управление памятью 

при свопинге.  Организация и управление виртуальной памятью.  Управление внешней 

памятью. 

9. Управление межпроцессными коммуникациями, вводом-выводом и внешними 

устройствами 

Содержание ответа:  Потоки ввода-вывода и средства их перенаправления. Организация 

ввода-вывода на внешние устройства.  Сигналы в UNIX.  

Каналы.  Межмашинное взаимодействие. Клиент и сервер. 

Литература  

1. Гордеев, Александр Владимирович. Операционные системы : учебник / А. В. Гордеев. 

- 2-е изд.. - СПб. : Питер, 2007. - 416 с. : ил.. - Библиогр.: с. 406-409 

2. Олифер, Виктор. Сетевые операционные системы : учеб. для вузов / В. Г. Олифер, Н. 

А. Олифер. - 2-е изд.. - СПб. : Питер, 2008. - 668 с.. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с.650-

652 . - Алф. указ.: с. 652 

3. Долженкова, Мария Львовна. Использование CASE-средств для проектирования 

информационных систем [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Л. Долженкова, О. В. 

Караваева ; ВятГУ, ФАВТ, каф. ЭВМ. - Киров : [б. и.], 2010 

4. Подбельский, Вадим Валериевич. Программирование на языке Си : учеб. пособие / В. 

В. Подбельский, С. С. Фомин. - 2-е изд., доп.. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 600 с.. - 

Библиогр.: с. 577 (16 назв.). - Предм. указ.: с. 580-593 

5. Цилькер, Борис Яковлевич. Организация ЭВМ и систем : учеб. для вузов / Б. Я. 

Цилькер, С. А. Орлов. - СПб. : Питер, 2007. - 667 с.. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 

638-652 (234 назв.). - Алф. указ.: с. 653-667 

6. Таненбаум, Эндрю. Операционные системы. Разработка и реализация / Э. Таненбаум, 

А. Вудхалл. - 3-е изд.. - СПб. : Питер, 2007. - 702 с. : ил. + 1 CD. - (Классика computer 

science). - Библиогр.: с. 669-683  



 77 

Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика  

образовательная программа 

«Управление информационными ресурсами» 

 

Раздел 1. «Проектирование ИС» 

1. Определение информационной системы, экономической информационной системы. 

2. Определение информационного обмена, информационного потока как основы 

процесса управления в информационной системе экономического объекта. 

3. Основные функции управления экономическим объектом. 

4. Классификация ИС (по признакам).  

5. Подсистемы составлявшие информационную систему. 

6. Понятие функциональные подсистемы, принципы определяющие функциональные 

подсистемы. 

7. Понятие обеспечивающие подсистемы их характеристика. 

8. Основные задачи методологии проектирования ИС. 

9. Основные области, охватываемые проектированием ИС. 

10. Стандарты проектирования ИС. 

11. Охарактеризуйте стадии жизненного цикла процесса создания ИС согласно ГОСТ 34.  

12. Понятие технологического процесса информационной системы. 

13. Классификацию технологических операций, этапы технологического процесса. 

14. Понятие операция технологического процесса. 

15. Способами контроля выполнения операций технологического процесса, документы и 

способы описания технологического процесса. 

16. Цели обследования деятельности предприятия, этапы обследования. 

17. Предложения по автоматизации предприятия по результатам обследования. 

18. Методы, применяемые при обследовании. 

19. Понятие анализ потоков информации по бизнес-процессам предприятия. 

20. Примеры матричных моделей информационных потоков. 

21. Опишите методику анализа документооборота предприятия. 

22. Определение технологии проектирования, их характеристика. 

23. Охарактеризуйте технологию оригинального проектирования, типового 

проектирования 

24. Охарактеризуйте технологию модельного проектирования. 

25. Определите исходные документы для проектирования ИС. 

26. Охарактеризуйте назначение и содержание технико-экономического обоснования. 

27. Охарактеризуйте назначение и содержание технического задания. 

28. Опишите этапы проектирования ИС. 

29. Состав конечных продуктов этапа проектирования. 

30. Понятие технический проект ИС. 

31. Определение информационного обеспечения ИС. 

32. Требования, предъявляемые к информационному обеспечению. 

33. Понятие кодирования, системы кодирования, параметры, характеризующие код. 

34. Системы и методы кодирования, применяемые в экономических ИС. Приведите 

примеры. 

35. Роль кодирования в процессе подготовки исходных данных и решении задач. 

36. Основные характеристики документов, макет формы документа, содержание каждой 

зоны. 

37. Классификация документов. Жизненный цикл документа. 

38. Понятие документы длительного цикла, документы короткого цикла, первичные 

документы, выходные документы. 

39. Операций технологического процесса работы с первичными документами. 
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40. Операций технологического процесса обработки производных документов. 

41. Цели унификации и стандартизации документов? 

42. Требования к формам документов. 

43. Суть управления документацией. 

44. Состав внутримашинного информационного обеспечения. 

45. Понятие электронной формы документа, процесс проектирования электронных форм 

документов 

46. Понятие информационной базы ИС, классификация баз данных, способы организации 

ИБ 

47. Требования предъявляемые к организации хранения файлов в информационной базе 

ИС. 

48. Какие существуют? 

49. Состав пакета рабочей документации по проекту. 

50. Состав и содержание пояснительной записки к техническому проекту. 

51. Опишите содержание руководства пользователя, руководства системного 

программиста,  руководства по техническому обслуживанию, содержание программы 

и методики испытаний. 

52. Понятие аудита ключевых результатов проекта. 

53. Цели и сферы применения автономных тестов,  системных тестов. 

54. Понятие цикл тестирования комплексной проверки функционирования внедряемой 

системы. 

55. Состав стандартных процедур выполняются при завершении проекта. 

56. Состав работ этапа сопровождения ИС. 

Раздел 2. «Моделирование бизнес процессов» 

57. Понятие процессного подхода. 

58. Понятие бизнес-процесса. 

59. Классификация бизнес-процессов. 

60. Цели и задачи моделирования бизнес-процессов. 

61. Метод функционального моделирования SADT (IDEF0). Состав функциональной 

модели. 

62. Метод функционального моделирования SADT (IDEF0). Методика моделирования. 

63. Метод функционального моделирования SADT (IDEF0). Стратегии декомпозиции. 

64. Метод функционального моделирования SADT (IDEF0). Количество уровней 

декомпозиции. 

65. Метод моделирования IDEF3. 

66. Диаграммы потоков данных. 

67. Моделирование предметной области. Модель «сущность-связь». 

68. Образцы моделирования бизнес-процессов. 

69. Инструментальные средства моделирования бизнес-процессов. 

Раздел 3. «Информационный менеджмент» 

70. Понятие информационного менеджмента, цель информационного менеджмента. 

71. Понятие технологическая среда ИС.  

72. Понятие организационной структуры в области информатизации и структуры 

основной деятельности предприятия. 

73. Понятие информационной политики в сфере информатизации. 

74. Роль телекоммуникаций в информационной системе. 

75. Роль Интернета в вопросах информатизации. 

76. Системный подход к планированию информационных систем. 

77. Системный подход и системный анализ ИС. 

78. Проблемы, возникающие на этапах создания и обслуживания информационных 

систем. 

79. Сущность и сложность выбора платформ. 
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80. Понятие планирование информационной системы. 

81. Предварительные этапы планирования информационных систем. 

82. Анализ окружения информационных систем. 

83. Анализ внутренней ситуации. 

84. Порядок разработки стратегий на перспективу. 

85. Сущность понятий теории организации. 

86. Методы, используемые при создании организации. 

87. Организационная структура предприятия и обработки информации. 

88. Факторы влияния на организацию информационного менеджмента. 

89. Подчиненность в сфере обработки информации. 

90. Тенденции развития организации обработки информации. 

91. Проблема эффективности информационных ресурсов. 

92. Критерии эффективности информационных систем. 

93. Специфика эксплуатации информационных систем. 

94. Управление проектами.  

95. Основные принципы в организации управления персоналом. 

96. Сложность положения персонала информационных систем. 

97. Проблемы экономической эффективности информационной системы. 

98. Основные средства в сфере информатизации. 
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09.04.03 Прикладная информатика  

образовательная программа 

«Анализ данных (Data Mining)» 

 

Раздел 1. «Математическая статистика» 

1. Определение предметной области и основных понятий математической статистики. 

2. Выборочный метод. Способы представления выборки. 

3. Статистические оценки параметров распределений. Точечные и интервальные оценки 

и их свойства.  Методы расчета сводных характеристик выборки. 

4. Функциональная, статистическая и корреляционные зависимости. 

5. Построение выборочного уравнения регрессии. Выбор меры корреляционной связи. 

6. Статистические гипотезы и статистические критерии их проверки. Критическая 

область принятия гипотезы. 

7. Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности. 

Критерий согласия Пирсона 
2 . 

8. Применение критериев согласия для различных распределений генеральной 

совокупности. Критерий Колмогорова. 

9. Применение непараметрических статистик: коэффициента корреляции Спирмена и 

критерия 
2  для многомерной статистики. 

10. Проверка статистических гипотез на многомерных совокупностях. 

11. Понятие о дисперсионном анализе. Однофакторный дисперсионный анализ. 

12. Понятие о многофакторном дисперсионном анализе.  

13. Канонические корреляции. Анализ структуры канонических переменных и величины 

канонических корреляций. 

14. Факторный анализ. Квадратичные формы и приведение их к каноническому виду. 

Аналитическое построение главных компонент. 

15. Кластерный анализ. Агломеративные иерархические кластер-процедуры. Метод k –

средних. Критерии качества классификации. 

16. Дискриминантный анализ. Использование классифицирующих функций. 

17. Пошаговый многофакторный регрессионный анализ. 

 

Раздел 2. «Эконометрическое моделирование и прогнозирование 

18. Понятие предметной области эконометрики. Особенности и основные определения. 

19. Линейная регрессия и корреляция. Оценка параметров и метод наименьших 

квадратов. Математическая и экономическая интерпретация параметров и 

показателей модели. 

20. Запись множественной линейной регрессионной модели в центрированных и 

нормированных переменных, интерпретация их коэффициентов. Представление 

МНК-оценки  МЛРМ и коэффициента детерминации через элементы выборочной 

корреляционной матрицы исходных переменных. 

21. Возможные отклонения от классических предположений: автокорреляция, 

гетероскедастичность наблюдений; закон распределения отличный от нормального. 

Неформальные методы обнаружения их обнаружения, возможные экономические 

причины возникновения. Обнаружение гетероскедастичности с помощью теста 

ранговой корреляции Спирмена. Устранение гетероскедастичности. 

22. Понятия временного ряда, автоковариационной и автокорреляционной функций, 

стационарной случайной последовательности. Описание модели АРСС (ARMA), 

условие ее стационарности, запись с использованием  оператора сдвига. Модель 

авторегрессии первого порядка, проверка ее стационарности и вывод 

автоковариационной функции при классических предположениях. 



 82 

23. Основные компоненты произвольного временного ряда: тренд, циклическая и 

случайная компоненты. Аддитивная и мультипликативная модели, линеаризация 

нелинейной модели. Сглаживание временного ряда методом скользящего среднего, 

включая построение прогноза, при заданном порядке сглаживающего полинома и 

ширине окна. 

24. Линейная регрессионная модель со стохастическими объясняющими переменными, 

предположения. Свойства МНК-оценок коэффициентов. Несмещенная оценка 

дисперсии ошибки модели.  Условное математическое ожидание и его основные 

свойства, условная дисперсия.  

25. Модели с распределенными лагами, проблемы; средний и медианный лаги. Модели 

Койка и Ш.Алмон.  Варианты решения проблемы оценивания в этих моделях. 

Авторегрессионная модель с распределенными лагами, различные способы 

вычисления и интерпретация мультипликаторов. Модели коррекции ошибок. Модель 

частичной корректировки. Модель адаптивных ожиданий. 

26. Классификация прогнозов. Временные ряды и их предварительный анализ.Проверка 

адекватности и точности моделей. 

27. Компонентный анализ временных рядов. Сезонная декомпозиция. 

28. Алгоритмический подход к выделению тренда Сглаживающие функции.  

29. Применение моделей кривых роста в социально-экономическом прогнозировании. 

30. Адаптивные модели прогнозирования. Модель Брауна и Хольта- Уинтерса. 

31. Модели стационарных временных рядов и их идентификация. Методология Бокса-

Дженкинса моделирования нестационарных, однородных временных рядов. 

32. Модели авторегрессии АР(1) и АР(2) 

 

Раздел 3. «Инструментальные средства анализа данных» 

33. Структура статистического пакета Statistica. Работа в приложениях Statistica. 

Конструирование моделей анализа данных и проверки качества моделей. 

34. Структура математического пакета Maple. Вычисления в Maple: решение 

алгебраических уравнений, аналитические преобразования, операции 

дифференцирования и интегрирования, решение оптимизационных задач. 

35. Структура пакета MatLab. Использование операторов и функций системы MatLab: 

математические вычисления, исследование функций, интерполяция и аппроксимация 

данных. Структура пакета R. Работа с данными в R: использование операторов для 

вычислений на массивах, особенно матрицах, графические средства для анализа 

данных и отображения или непосредственно на компьютере или при выводе на печать 

36. Работа со списками, факторами, фреймами в R  

37. Работа в  RStudio , представляющего интегрированную среду разработки (IDE) для R.  

38. Реализация алгоритмов регрессионного анализа данных в MatLab, R: линейная 

регрессия, кросс-валидация, отбор признаков. 

39. Алгоритмы «решающие деревья» в R: нейронные сети (Neuron Nets – NN), случайный 

лес (Random Forest), бустинг (Boosting).  

 

Литература (основная) 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: Высшая 

школа, 1977. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. - М.: Высшая школа, 1979. 

3. Драгилев М.М. Теория вероятностей. – М.: Вузовская книга, 2002.  

4. Кожевников Ю.В. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: 

Машиностроение, 2002. 

5. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. – М.: 

ЮНИТИ, 1998, 2000 
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6. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика в задачах и упражнениях. – М.: 

ЮНИТИ, 2001. 

7. МАГНУС Я.Р., КАТЫШЕВ П.К., ПЕРЕСЕЦКИЙ А.А. ЭКОНОМЕТРИКА. 

НАЧАЛЬНЫЙ КУРС: УЧЕБНИК. -3-Е ИЗД., ПЕРЕРАБ. И ДОП. – М.: ДЕЛО, 2000.- 400 

С. 

8. ПОРЯДИНА О.В. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ 

УРАВНЕНИЙ РЕГРЕССИИ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. – ЙОШКАР–ОЛА: МАРГТУ, 2005. – 

92 С. 

9. ПРАКТИКУМ ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ: УЧЕБ. ПОСОБИЕ / И.И. ЕЛИСЕЕВА, С.В. 

КУРЫШЕВА, Н.М. ГОРДЕЕНКО И ДР.; ПОД РЕД. И.И. ЕЛИСЕЕВОЙ. – М.: ФИНАНСЫ 

И СТАТИСТИКА, 2002. – 192 С. 

10. ПРИКЛАДНАЯ СТАТИСТИКА. ОСНОВЫ ЭКОНОМЕТРИКИ: УЧЕБНИК ДЛЯ 

ВУЗОВ: В 2 Т. 2–У ИЗД., ИСПР. – Т. 2: АЙВАЗЯН С.А. ОСНОВЫ ЭКОНОМЕТРИКИ. – 

М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2001. – 432 С. 

11. ЭКОНОМЕРИКА: УЧЕБНИК/И.И. ЕЛИСЕЕВА, С.В. КУРЫШЕВА, Т.В. КОСТЕЕВА 

И ДР., ПОД РЕД. И.И. ЕЛИСЕЕВОЙ. – 2–Е ИЗД., ПЕРЕРАБ. И ДОП. – М.: ФИНАНСЫ И 

СТАТИСТИКА, 2005. – 576 С. 

12. И.Ф. Цисарь, В.Г. Нейман. Компьютерное моделирование экономики. М.: ДИАЛОГ-

МИФИ, 2008.-384с. Аннотация. 

13. И.Ф. Цисарь. MATLAB Simulink. Компьютерное моделирование экономики. М.: 

Солон-Пресс, 2008.-256с. Аннотация. 

14. Иглин С.П. Теория вероятностей и математическая статистика на базе MATLAB. 

Издательство НТУ "ХПИ", 2006, Харьков, Украина, 612 с. 

15. Курбатова Е.А. MATLAB 7. Самоучитель. Изд: Вильямс. - 2005г. 256 стр. ISBN: 5-

8459-0904-X.  

16. MAPLE-13: [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС} КОД ДОСТУПА: 

HTTP://SOFT.SIBNET.RU/SOFT/20142-MAPLESOFT-MAPLE-13/ 

17. MatLab-8: [Электронный ресурс] Код доступа: 

http://matlab.exponenta.ru/books/annot4.php#013 

18. [Электронный ресурс] Код доступа: http://www.cran.r-project.org/ 

19. [Электронный ресурс] Код доступа: http://www.cran.r-

project.org/web/packages/randomForest 

  

http://matlab.exponenta.ru/books/annot6.php
http://matlab.exponenta.ru/books/annot5.php
http://matlab.exponenta.ru/books/annot4.php#013
http://matlab.exponenta.ru/books/annot4.php#009
http://www.cran.r-project.org/
http://www.cran.r-project.org/web/packages/randomForest
http://www.cran.r-project.org/web/packages/randomForest
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11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

образовательная программа 

«Системы и устройства радиотехники и связи» 

 

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. Системы нумерации на телефонной сети. Основы систем сигнализации. 

6. Стратегии цифровизации телефонных сетей. 

7. Телеграфные сети. Общая характеристика телематических служб и услуг. 

Факсимильные службы. Электронная почта. 

8. Сети передачи данных. Сети доступа. 

9. Многоуровневая система протоколов сетевого взаимодействия. Модель ISO/OSI 

(ЭМВОС). Характеристика уровней ЭМВОС. 

10. Структура стека протоколов TCP/IP. 

11. Стандартизация в телекоммуникациях. 

12. Кабельные линии передачи: коаксиальные кабели, витые пары. 

13. Оптические линии передачи: оптоволоконные, атмосферные. 

14. Принципы радиосвязи. Законы распространения радиоволн, многолучевое 

распространение радиосигналов. 

15. Радиочастотный спектр. Диапазоны радиоволн. Особенности прохождения 

радиоволн в различных диапазонах. 

16. Топология сети. Мультиплексирование: частотное, временное, кодовое, 

пространственное. Множественный доступ. 

17. Цифровые иерархии скоростей. Сети PDH. 

18. Принципы организации и построения сетей SDH. 

19. Спектральное разделение каналов (WDM). 

20. Основы радиорелейной связи. Спутниковые сети связи. 

21. Основы управления сетями связи. 

22. Интеллектуализация сетей. Услуги интеллектуальной сети. 

23. Мультисервисные сети. Концепция NGN. 

24. Основы IP-телефонии. 

25. Услуги, наборы услуг CS. Основы биллинга на сетях связи. 

26. Характеристики 1-5 поколений радиосвязи. 

27. Основы мобильной связи. Эволюция стандартов сотовой связи. 

28. Основы стандартов GSM, CDMA, WiMAX и LTE. 

29. Принципы защиты информации в сетях фиксированной и подвижной связи. 

30. Перспективные направления развития систем и сетей связи. 

 

Литература (основная) 

1. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей: учеб. /под ред. В. Н. 

Гордиенко, В. И. Крухмалева. – М.: Горячая линия-Телеком, 2008. – 422 с. 

2. Абилов, Альберт Винерович. Сети связи и системы коммуникации: учеб. пособие. 

/А. В. Абилов. – М.: Радио и связь, 2004. – 288 с. 

3. Величко, Вячеслав Витальевич. Основы инфокоммуникационных технологий: учеб. 

пособие для вузов. /под ред. В. П. Шувалова. – М.: Горячая линия – Телеком, 2009. – 711 с. 

4. Беллами, Джон К. Цифровая телефония /Д. К. Беллами. – 3-е изд. - М.: Эко-Трендз, 
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2004. – 640 с. 

5. Сомов, Анатолий Михайлович. Спутниковые системы связи: учеб. пособие для вузов 

/А. М. Сомов, С. Ф. Корнев. Под ред. А. М. Сомова. – М.: Горячая линия – Телеком, 2014. – 

243 с. 

6. Будылдина, Надежда Вениаминовна. Системы документальной электросвязи: учеб. 

пособие. /Н. В. Будылдина, С. В. Тимченко. – М.: Горячая линия – Телеком, 2013. – 199 с. 

7. Гулевич, Дмитрий Сергеевич. Сети связи следующего поколения: учеб. пособие. 

/Д. С. Гулевич. – М.: ИНТУИТ. РУ: Бином. Лаборатория знаний, 2007. – 183 с. 

8. Слепов, Николай Николаевич. Современные технологии цифровых оптоволоконных 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

образовательная программа 

«Технологии производства тепловой и электрической энергии на электростанциях» 

 

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 газотурбинной установки (ГТУ) 

простого цикла. Основные факторы, определяющие энергетическую эффективность ГТУ.  

14. Парогазовая установка (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.  

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.  

26. Типы ветроэнергетических установок. Ветроэлектростанции и их воздействие на 

окружающую среду. 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

образовательная программа 

«Электрические станции и управление ими» 

 

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.  

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.  
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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.  

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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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

образовательная программа 

«Системы электроснабжения и управление ими» 

1. Графики электрических нагрузок, назначение. Основные показатели 

электрических нагрузок. 

2. Безразмерные показатели графиков нагрузок (на примере суточного). 

3. Понятия расчетной нагрузки и максимума средней нагрузки на оптимальном 

интервале осреднения.  

4. Методы определения расчетных нагрузок, область применения. 

5. Метод коэффициента расчетной нагрузки. 

6. Трансформаторные подстанции цехов промышленных предприятий: типы, места 

расположения, количество и мощность трансформаторов. 

7. Выбор схем, напряжений и режимов присоединения предприятия к 

энергосистеме. 

8. Схемы внутреннего электроснабжения (магистральные, радиальные), 

конструктивное выполнение, область применения. 

9. Выбор и проверка сечений проводов и кабелей выше 1000 В. 

10. Реактивная мощность в системах электроснабжения. Явления, связанные с ее 

передачей. 

11. Источники реактивной мощности  и их технико-экономические характеристики. 

12. Мероприятия по снижению потребления  реактивной мощности, не требующие 

применения специальных устройств и целесообразные во всех случаях. 

13. Конденсаторы, как источники реактивной мощности, их достоинства и 

недостатки. Схемы включения и защиты конденсаторных установок. Разряд конденсаторов.  

14. Самозапуск электродвигателей. Особенности самозапуска. Выбег 

электродвигателей. 

15. Условия самозапуска асинхронных двигателей. Обеспечение самозапуска. 

16. Основные способы самозапуска синхронных двигателей. Обеспечение 

самозапуска. 

17. Системы электроснабжения с изолированной нейтралью.  

18. Системы электроснабжения с глухозаземленной нейтралью.  

19. Тарифы на электрическую энергию. 

20. Рациональная эксплуатация печей сопротивления. 

21. Индукционные тигельные печи. 

22. Основные требования к источникам питания сварочной дуги. 

23. Методы расчета освещения (светотехническая часть). 

24. Молниезащита ОРУ подстанций. 

25. Молниезащита зданий и сооружений.  

26. Конструкция разрядников. 

27. Релейная защита силовых трансформаторов 6-10/0,4 кВ. 

28. Защита при однофазных замыканиях на землю в сетях 6-10 кВ. 

29. АВР на подстанциях 6-10 кВ. 

30. Токовые защиты. Общий принцип работы МТЗ и токовой отсечки. 

31. Выбор сечений проводников осветительной сети. Схемы сетей освещения. 

32. Расчет однофазных и пиковых нагрузок. 

33. Расчет токов КЗ в электроустановках до 1000 В. 

34. Аварийное освещение и схемы аварийного освещения. 

35. Выбор предохранителей и автоматических выключателей. 

36. Методы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей. 

37. Прокладка кабелей в траншеях. Условия сближения и пересечения кабельных 

линий между собой и инженерными сооружениями. 
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38. Методы определения повреждений в кабельных линиях. 

39. Показатели качества трансформаторного масла при сокращенном анализе. 

Периодичность проверки масла в трансформаторах. 

40. Особенности выполнения электропроводок во взрывоопасных зонах.  

41. Потребители теплоты и их тепловые нагрузки 

42. Определение расхода теплоты на отопление 

43. Определение расхода теплоты  на вентиляцию, горячее водоснабжение и 

технологические нужды. 

44. Годовой график продолжительности тепловой нагрузки и коэффициент 

теплофикации 

45. Типы систем теплоснабжения 

46. Паровая схема теплоснабжения, системы сбора и возврата конденсата. 

47. Гидравлические режимы в водяных тепловых сетях 

48. Методы регулирования отпуска теплоты 

49. Автоматизация отпуска теплоты и причины перерасхода теплоты 

50. Системы воздухоснабжения предприятия 

51. Расчет системы отопления 

52. Определение тепловой мощности котельной, режимы ее работы, выбор 

оборудования. 

53. Вторичные энергоресурсы промышленных предприятий и их использование 

54. Расчет системы вентиляции. Подбор вентиляторов и калориферов. 

55. Варианты энергоснабжения промышленных предприятий. 

56. Способы гашения дуги переменного тока высокого напряжения.  

57. Классификация контактов высоковольтных выключателей. Конструкция 

дугогасительных камер. 

58. Основные разновидности высоковольтных выключателей, их сравнительный 

анализ. 

59. Измерительные трансформаторы: назначение, режимы работы, классы точности. 

60. Назначение секционного, обходного и шиносоединительного выключателя в 

схемах РУ высокого напряжения. 

61. Методы ограничения токов короткого замыкания, реакторы. 

62. Подстанции упрощенного типа. Назначение отделителей, короткозамыкателей, 

разъединителей, заземляющих ножей. 

63. Собственные нужды п/ст. 

64. 1.Влияние отклонения напряжения на работу приемников электрической 

энергии. Технические характеристики приемников электроэнергии по напряжению. 

65. Определение допустимого вклада потребителей в уровень ПКЭ в точке общего 

присоединения. 

66. Основные средства регулирования и изменения напряжения в электрических 

сетях (РПН, ПБВ, ЛР, ограничители напряжения). 

67. Дополнительные средства регулирования и изменения напряжения в 

электрических сетях (СД, БК). 

68. Способы и средства уменьшения колебаний (размаха изменения) напряжения в 

электрических сетях. 

69. Способы и средства уменьшения высших гармоник тока и напряжения. 

Источники высших гармоник в системах электроснабжения. 

70. Способы и средства уменьшения несимметрии в электрических сетях. 

71. Нормы ГОСТ 13109-97 на качество электроэнергии. 

72. Выбор схем электроснабжения с учетом надежности для потребителей I и II 

категорий. 

73. Практические рекомендации по обеспечению надежности систем 

электроснабжения. 
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74. Модель гибели элемента. 

75. Показатели надежности электроэнергетического оборудования. 

76. Цели и задачи создания систем учета энергоресурсов. 

77. Экономическая эффективность АСКУЭ промышленных предприятий 

(составляющие энергопотребления предприятий). 

78. Варианты организации и построения АСКУЭ. 

79. Использование микропроцессорных счетчиков электроэнергии. 

80. Микропроцессорный счетчик электроэнергии Альфа-Плюс. 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

образовательная программа 

«Управление режимами работы электроэнергетических систем» 

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. Охарактеризуйте способы снижения потерь мощности и электроэнергии в 

электрических сетях.  

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

«потеря напряжения»? Ответ подтвердите векторной диаграммой.  

4. Охарактеризуйте основные этапы расчета установившегося режима разомкнутой 

сети методом последовательных приближений. Поясните, какие допущения при этом 

принимаются?  

5. 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?  

6. Поясните, с какой целью в системе применяются устройства компенсации 

реактивной мощности? Как влияет компенсация реактивной мощности на параметры режима 

сети?  

7. Поясните, с какой целью осуществляется регулирование напряжения в 

электрических сетях? Кратко охарактеризуйте средства регулирования напряжения.  

8. Дайте характеристику основным средствам передачи электрической энергии. 

Приведите их классификацию. Поясните, в чем заключается расчет проводов и тросов на  

механическую прочность?  Каким образом выбирается исходный расчетный режим и для 

чего он используется? 

9. Поясните, почему необходимо учитывать волновой характер процессов передачи 

электроэнергии по линиям электропередачи сверхвысокого напряжения? Каковы основные 

особенности дальних линий электропередачи сверхвысокого напряжения?  

10. Охарактеризуйте способы повышения предельной мощности, которую можно 

передать по линии электропередачи сверхвысокого напряжения.  

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

электроэнергетических системах? Какие допущения при этом принимают?  

12. Дайте общую характеристику квазистационарным перенапряжениям, возникающим 

в электрических сетях. Охарактеризуйте емкостный эффект в симметричных и 

несимметричных режимах линий электропередачи на промышленной частоте. Поясните 

влияние шунтирующих реакторов, насыщения стали трансформаторов, короны на проводах 

линий на параметры квазистационарных перенапряжений.  

13. Дайте характеристику воздействиям, которые испытывают воздушные ЛЭП при 

работе в естественных климатических условиях. Поясните конструктивное выполнение 

воздушных ЛЭП.  

14. Охарактеризуйте режимы работы  нейтралей в сетях различного напряжения.  

15.  Поясните методы расчета установившихся режимов электрических сетей, 

требования к режимам. Поясните цели регулирования режимов электрических сетей.  

16. Поясните особенности расчетов электрических режимов протяженных 

электропередач переменного и постоянного тока. Охарактеризуйте волновые  параметры 

протяженных линий электропередачи.  

17. Охарактеризуйте особенности работы электрических сетей с изолированной 

нейтралью при однофазных замыканиях на землю. Поясните  причины нормирования 

однофазных токов замыкания на землю в таких сетях .  
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18. Назовите требования, предъявляемые  к электрическим схемам распределительных 

сетей.  

19. Дайте характеристику потерям электроэнергии в электрических сетях, приведите 

структуру потерь. Охарактеризуйте  методы расчета потерь электроэнергии в электрических 

сетях.  

20. Назовите требования, предъявляемые к качеству электроэнергии в системах 

электроснабжения. Поясните причины искажений токов и напряжений в распределительных 

сетях и влияние этих искажений на работу электроприемников.  

21. Дайте характеристику причинам возникновения  переходных процессов в 

электроэнергетических системах (ЭЭС). Поясните физическую природу их возникновения. 

Каковы методы анализа переходных процессов в ЭЭС? 

22. Перечислите виды коротких замыканий в электроэнергетических системах. 

Поясните принципы составления схем замещения для расчета симметричных и 

несимметричных коротких замыканий, принимаемые допущения.  

23. Запишите общие уравнения, описывающие переходные процессы в синхронных 

машинах. Поясните, как выполняется преобразование координат.  

24. Охарактеризуйте повреждения и ненормальные режимы работы энергетических 

систем.  

25. Поясните принципы действия основных типов релейной защиты трансформаторов. 

26. Поясните назначение и принципы действия систем автоматики, используемой в 

электроэнергетических системах : автоматический ввод резерва (АВР), автоматическое 

повторное включение (АПВ), автоматическая частотная разгрузка (АЧР); перечислите 

основные технические требования, предъявляемые к этим системам.   

27. Поясните назначение и устройство РПН и ПБВ трансформаторов и 

автотрансформаторов. 

28. Перечислите и охарактеризуйте основные задачи АСУ энергосистем.  

29. Дайте характеристику методам оптимизации режимов работы ЭЭС. 

30. В чем заключается задача оптимизации режима электрической сети по напряжению, 

реактивной мощности и коэффициентам трансформации. Каков критерий оптимальности 

этой задачи? 

31. Поясните причины нарушения динамической устойчивости электроэнергетических 

систем. Приведите методы расчета динамической устойчивости. 

32. Выведите уравнения длинной линии, охарактеризуйте параметры, входящие в эти 

уравнения.  

33. Поясните назначение установок продольной емкостной компенсации (УПК) на 

линиях электропередачи, выбор степени компенсации, мощности УПК, места ее 

расположения. 

34. Поясните назначение шунтирующих реакторов. Охарактеризуйте случаи 

подключения реакторов в начале, в середине, в конце линии электропередачи.  

35. Каково назначение расчетов токов симметричных и несимметричных коротких 

замыканий в электроэнергетических системах? Какие методики используются для таких 

расчетов? Какие методы ограничения токов коротких замыканий используются в 

электроэнергетических системах? 

36. Поясните природу возникновения феррорезонансных перенапряжений на основной 

гармонике, на высших гармонических, на низших гармонических. Охарактеризуйте способы 

подавления феррорезонансных явлений. 

37. Дайте характеристику коммутационным перенапряжениям в электрических сетях. 

Поясните природу возникновения перенапряжений при включении и отключении линий 

электропередачи; при отключении и включении индуктивностей. 

38. Охарактеризуйте основные теории возникновения дуговых перенапряжений в сетях 

с изолированной нейтралью. 
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39. Поясните принципы регулирования возбуждения генераторов и способы 

аппаратной реализации различных типов АРВ сильного действия. Какое влияние оказывает 

АРВ на статическую устойчивость электрических систем? 

40. Перечислите и поясните критерии, используемые для анализа устойчивости узла 

нагрузки. 

41. Поясните причины возникновения «лавины напряжения». Какие наиболее 

эффективные средства и мероприятия режимного характера могут быть применены для 

борьбы с «лавиной напряжения»? 
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вузов / Под ред. Веникова В. А. - 2-е изд., перераб и доп. - М.: Высш. шк., 1981. - 288c.: ил.  

23. Арзамасцев, Д. А. АСУ и оптимизация режимов энергосистем: Учеб. пособие / 

Арзамасцев, Д. А., Бартоломей, П. И., Холян, А. М. - М.: Высш. шк., 1983. - 208c.  

24. Электроэнергетические системы в примерах и иллюстрациях: Учеб. пособие для 

вузов / Астахов, Ю. Н., Веников, В. А., Ежков, В. В. и др.; Под ред. В. А. Веникова. - М.: 

Энергоатомиздат, 1983. - 504c.  

25. Чернобровов, Николай Васильевич. Релейная защита: Учеб. пособие / Чернобровов, 

Николай Васильевич. - 5-е изд., перераб. - М.: Энергия, 1974. - 679c.: ил.  

26. Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ/ Под ред. И.Т. 

Горюнова и др. – М.: Папирус Про, 1999.-608с.:-299 ил.  
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

образовательная программа 

«Электромеханика» 

Дисциплина «Электрические машины»: 

1. Способы пуска двигателей постоянного тока. 

2. Способы регулирования частоты вращения двигателей постоянного тока. 

3. Механические и рабочие характеристики двигателей постоянного тока 

4. Способы улучшения коммутации в машинах постоянного тока. 

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

6. Уравнение трансформатора при синусоидальном изменении напряжения и тока. 

Векторная диаграмма. 

7. Потери и условия максимума КПД в трансформаторе 

8. ЭДС трехфазной обмотки с укороченным шагом. 

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

10.  Режим асинхронного двигателя и векторная диаграмма. 

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

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

Влияние характера нагрузки на вид характеристик.  

13.  Электромагнитная мощность синхронного генератора. Условие статической 

устойчивости неявнополюсного и явнополюсного синхронного генератора. Предел 

статической перегружаемости. 

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

двигателя. 

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

 

Дисциплина «Электрические и электронные аппараты»:  

1. Электрическое сопротивление контактов.  Переходное сопротивление электрического 

контакта и способы его уменьшения. 

2. Сваривание контактов и их термическая стойкость.   

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

условия. Способы выполнения условия. 

4. Перенапряжения при гашении дуги постоянного тока. Причина перенапряжений. 

Способы снижения перенапряжений.  

5. Условия гашения дуги переменного тока. Аналитическая и графическая формы 

записи условия. Способы выполнения условия. 

6. Восстанавливающееся напряжение на контактах ЭА при отключении цепи 

переменного тока. Способы снижения скорости нарастания восстанавливающегося 

напряжения.  

7. Электродинамические усилия (ЭДУ) в ЭА. Методы расчёта ЭДУ. Методика расчёта 

ЭДУ, действующего на проводник с током, расположенного в прямоугольном пазу из 

ферромагнитного материала. 

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

Электромагнитная статическая тяговая характеристика электромагнитов и способы её 

регулирования. 

9.  Электромагниты переменного тока. Сравнительный анализ зависимостей I, , Fэм 

=() электромагнитов переменного и постоянного тока.  

10.  Выбор автоматического выключателя для защиты асинхронного двигателя. 
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11.  Транзисторное реле с ОС по напряжению. Электрическая схема, принцип действия, 

характеристика управления iн =(eу). 

12.  Полупроводниковое реле с релейным органом на логических элементах. 

Электрическая схема релейного органа, его принцип действия, характеристика 

управления Uвых = (eу). 

13.  Тиристорный коммутационный аппарат переменного тока. Эл. схема, принцип 

действия, временные диаграммы iу, iн = (t). 

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

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

характеристики.  

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

электрическая схема и принцип действия. 

 

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.  

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. 



 102 

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. 

7. 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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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

15.04.01 Машиностроение 

образовательная программа 

«Лазерные технологии в машиностроении» 

1. Свойства луча лазера как универсального технологического инструмента. 

2. Физические принципы работы лазеров. 

3. Функциональная схема работы лазера. 

4. Типы лазеров (устройство и конструкция). Газовый CO2-лазер. 

5. Типы лазеров (устройство и конструкция). Твердотельный стержневой лазер с ламповой 

накачкой. 

6. Типы лазеров (устройство и конструкция). Дисковый лазер. 

7. Типы лазеров (устройство и конструкция). Волоконный лазер. 

8. Типы лазеров (устройство и конструкция). Диодный лазер. 

9. Физические основы взаимодействия лазерного излучения с материалами. 

10. Плазменные процессы при лазерной обработке. 

11. Тепловые процессы при лазерной обработке. 

12. Деформации и напряжения при лазерной обработке. 

13. Технологическая прочность при лазерной обработке. 

14. Поверхностная лазерная закалка сталей. 

15. Классификация методов поверхностной лазерной обработки. 

16. Особенности фазовых переходов при лазерном нагреве сталей. 

17. Особенности образования структур в сталях при лазерном нагреве. 

18. Особенности структуры образовавшейся при высоких скоростях охлаждения 

(термокинетические диаграммы распада аустенита). 

19. Особенности формирования структуры сплавов при лазерной термообработке с 

оплавлением поверхности. 

20. Формирование эвтектик при лазерной обработке. 

21. Особенности образования твердых растворов при лазерной обработке. 

22. Образование метастабильных промежуточных фраз. 

23. Структура и строение поверхностных слоев сталей и чугунов после лазерной обработки. 

Доэвтектоидные углеродистые стали. 

24. Структура и строение поверхностных слоев сталей и чугунов после лазерной обработки. 

Эвтектоидные и заэвтектоидные углеродистые стали. 

25. Структура и строение поверхностных слоев сталей и чугунов после лазерной обработки. 

Легированные стали. 

26. Структура и строение поверхностных слоев сталей и чугунов после лазерной обработки. 

Чугуны. 

27. Факторы, влияющие на геометрические размеры зон лазерного упрочнения 

28. Режимы лазерной обработки 

29. Влияние химического состава на параметры зон лазерного упрочнения 

30. Свойства сплавов после лазерной закалки. Износостойкость сплавов, упрочненных 

лазером. 

31. Свойства сплавов после лазерной закалки. Распределение остаточных напряжений после 

лазерной закалки. 

32. Свойства сплавов после лазерной закалки. Деформации и поводки после лазерной 

закалки. 

33. Свойства сплавов после лазерной закалки. Сопротивление усталости после лазерной 

закалки. 

34. Свойства сплавов после лазерной закалки. Теплостойкость сталей после лазерной 

закалки. 

35. Свойства сплавов после лазерной закалки. Механические свойства после лазерной 

закалки. 
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36. Свойства сплавов после лазерной закалки. Коррозионная стойкость поверхности после 

лазерной обработки. 

37. Лазерный отжиг и отпуск сталей и сплавов. 
 

Литература 
 

1. Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н. Технологические процессы лазерной обработки: 

учебное пособие для вузов.–М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006.- 664 с. 

2. Киселев М.Г., Мрочек Ж.А. Электрофизические и электрохимические способы 

обработки материалов.–Минск.: ИНФА-М, 2014.- 389 с. 

3. Забелин А.М., Оришич А.М., Чирков А.М. Лазерные технологии машиностроения: 

учебное пособие/ Новосибирский гос. университет, Новосибирск, 2004.- 142 с. 

4. Рогальский Ю.И., Чирков А.М. Технологии современного производства: лазерная 

импульсная обработка материалов: учебное пособие.- Новосибирск: Изд-во НППО, 2005.- 

129 с. 

5. Реутов А.Т. Физика лазеров. Часть 1: Основные свойства активных сред лазеров. 

Учебное пособие.– М.: Изд-во РУДН, 2011.- с.95. 

6. Реутов А.Т. Физика лазеров. Часть 2:Основы теории лазеров. Учебное пособие.– М.: 

Изд-во РУДН, 2011.- с.95. 

7. Е. Вакс, М. Миленький, Л. Сапрыкин Практика прецизионной лазерной обработки.– 

М.: Техносфера, 2013.-710 с. 

  

http://www.ozon.ru/person/20114707/
http://www.ozon.ru/person/20114709/
http://www.ozon.ru/person/20114711/
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

15.04.01 Машиностроение 

образовательная программа 

«Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств» 

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. Технологический процесс, сборка, вспомогательная база. 

3. Групповой технологический процесс, норма времени, базирование. 

4. Установка, технологическое оборудование, точность детали. Технологический переход, 

коэффициент закрепления операции, погрешность установки. 

5. Автоматизация технологических процессов изготовления деталей на металлорежущих 

станках. 

6. Основные предпосылки внедрения ГПС. 

7. Преимущества обеспечивает настройка инструмента за пределами станка? 

8. Особенности автоматизации серийного машиностроительного производства на основе 

автоматизированных станочных систем.   

9. Актуальность создания ГАП, его преимущества и значение. Место ГАП  в современном 

производстве. 

10. Структура ГАП. Основные понятия и уровни сложности. Разновидности  гибких 

производственных систем (ГПС), 

11. Основные требования к построению технологических процессов при использовании 

станочных систем. Исходные данные, последовательность и основные этапы 

проектирования. 

12. Требования, предъявляемые к технологическому оборудованию ГПС со стороны 

технологического процесса. 

13. Технологические возможности станков с ЧПУ как основного вида технологического 

оборудования в составе ГПС. 

14. Основные преимущества автоматизированного проектирования. 

15. Основные предпосылки возникновения и цели создания САПР. 

16. Принципы построения САПР. 

17. Понятие базы данных в САПР. 

18. Основные этапы процесса проектирования.  

 

Литература: 

1. Виноградов В. М. Технология машиностроения: введение в специальность : учеб. пособие 

/ В. М. Виноградов. – 2-е изд., стереотип. - М. : Изд. центр "Академия", 2007. - 176 с. - 

(Высшее профессиональное образование) 
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5. Технологическое оборудование машиностроительных производств : учеб. пособие / А. Г. 
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7. Солоненко, В. Г. Резание металлов и режущие инструменты : учеб. пособие / В. Г. 

Солоненко, А. А. Рыжкин. - М. : Высш. шк., 2007. – 414 с. 
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15. Маталин, Андрей Александрович. Технология машиностроения : учебник / А. А. 
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с. 510 
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машиностроения. - 2001. – 564 с. : ил.. - Библиогр.: с. 559 

17. 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 

18. 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 

19. 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 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств 

образовательная программа 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

1. Основные понятия процесса резания, его физические основы. Механика процесса 

резания, схемы стружкообразования, трение при резании, наростообразование. 

2. Погрешности механической обработки деталей. Причины возникновения 

погрешностей. 

3. Качество обработанной поверхности и факторы, его характеризующие. Влияние 

качества поверхности на эксплуатационные характеристики деталей. 

4. Влияние технологических факторов на шероховатость обрабатываемой поверхности. 

5. Понятие о базировании детали и виды баз. Комплект баз. Правило шести точек. 

Примеры базирования деталей типа параллелепипеда, вала, диска (на конкретных 

примерах из разработанного техпроцесса). 

6. Погрешность установки и ее составляющие. Базирование деталей в призме, центрах и 

возникающие при этом погрешности 

7. Особенности выбора черновых и чистовых установочных баз. 

8. Этапы технологического процесса обработки. 

9. Роль и значение режущих инструментов в металлообработке. 

10. Понятие физико-химической обработки как метода изготовления детали путем снятия 

с заготовки слоя материала в результате всех возможных видов воздействия 

инструментов в т.ч. механических, тепловых, электрических и химических в 

технологических средах и их комбинациях. 

11. Классификация станков по технологическому назначению, точности, степени 

автоматизации, типажи и каталоги металлорежущих станков. 

12. Динамическая система станка. Характеристики ее основных элементов (упругой 

системы, процесса резания, процесса трения, процессов в двигателях). Устойчивость 

движений рабочих органов станка и методы ее обеспечения. 

13. Конструирование и расчет коробок скоростей и подач. 

14. Технологические процессы изготовления типовых деталей в единичном, серийном и 

массовом производствах: вал, втулка, зубчатое колесо, корпус, рычаг.  

15. Методы обработки поверхностей и их технологические возможности. 

16. Автоматизация технологических процессов изготовления деталей на металлорежущих 

станках. 

17. Технологические процессы изготовления типовых деталей машин: станина, 

шпиндель, ходовой винт, коленчатый вал. 

18. Электрофизические и электрохимические методы обработки, их особенности и 

технологические возможности. 

19. Современные направления развития технологии машиностроения. 

20. Понятия о сквозном методе проектирования и изготовления изделий CAD-CAM-CAE. 

Параметрические твердотельные модели. 

 

Литература 
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- 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 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

18.04.01 Химическая технология  

образовательная программа 

«Технология и переработка полимеров и композитов» 

1. Классификация полимеров по источнику происхождения; по химической природе; по 

строению макромолекул; по способности к деформации. 

2. Основные отличия высокомолекулярных соединений от низкомолекулярных. 

3. Основные параметры молекулярной структуры: химическое строение макромолекул, 

микроструктура макромолекул, молекулярная масса и полидисперсность полимеров. 

4. Надмолекулярные структуры аморфных и кристаллических полимеров. 

5. Влияние структуры  полимеров на их эксплуатационые и технологические свойства. 

6. Пластические массы. Классификация по основному эксплуатационному признаку. 

Термопласты и реактопласты; отдельные представители. 

7. Фенолформальдегидные смолы. Способы получения, применение. 

8. Аминосмолы. Способы получения, применение. 

9. Эластомеры. Классификация по функциональному назначению. Отдельные 

представители. 

10. Волокна. Классификация, особенности строения. Отдельные представители. 

11. Классификация способов получения синтетических полимеров. Особенности цепной 

и ступенчатой полимеризации. 

12. Способы инициирования свободно-радикальной и ионной полимеризации. 

13. Свободно-радикальный механизм полимеризации. Влияние условий полимеризации 

на скорость процесса и структуру образующихся полимеров. 

14. Свободно-радикальная полимеризация. Реакции образования разветвленных 

макромолекул.  

15. Кинетика свободно-радикальной полимеризации. Способы регулирования скорости 

полимеризации. 

16. Катионная полимеризация. Отличия ионной полимеризации от свободно-

радикальной. 

17. Анионная полимеризация. Получение натрийбутадиенового каучука и синтетического 

аналога натурального каучука. 

18. Ионно-координационная полимеризация. Катализаторы. Механизм. 

19. Цепная сополимеризация, константы сополимеризации. Получение статистических, 

альтернатных, блок- и привитых сополимеров. Свойства сополимеров. 

20. Поликонденсация. Образование полимеров линейного и сетчатого строения. 

Основные стадии механизма поликонденсации. 

21. Полиприсоединение. Основные особенности реакций ступенчатого синтеза 

полимеров. 

22. Технические приемы синтеза полимеров. 

23. Гибкость цепи полимера. Факторы, влияющие на гибкость полимерной цепи. 

24. Термодинамическая гибкость полимеров. Поворотно-изомерный и персистентный 

механизмы гибкости. 

25. Агрегатные и фазовые состояния полимеров. 

26. Физические состояния полимеров. Термомеханический метод исследования 

полимеров. 

27. Понятие об упругой, высокоэластической и вязкотекучей деформации полимеров. 

28. Стеклообразное состояние полимеров. Структурное и механическое стеклование. 

Факторы, влияющие на температуру стеклования. 

29. Механические свойства стекол. Вынужденно-эластическая деформация. 
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30. Высокоэластическое состояние полимеров. Термодинамика высокоэластической 

деформации идеального каучука.  Высокоэластическая деформация реальных 

каучуков. 

31. Релаксационные процессы в полимерах. Способы изучения релаксационных свойств. 

32. Вязкотекучее состояние полимеров. Особенности текучего состояния полимеров. 

Механизм течения. 

33. Реологические кривые ньютоновских и не ньютоновских жидкостей.  

34. Кристаллические полимеры. Механизм и кинетика кристаллизации. 

35. Механические свойства кристаллических полимеров. 

36. Мезоморфное состояние полимеров. Жидкие кристаллы. 

37. Истинные и коллоидные растворы полимеров. Факторы, определяющие растворение и 

набухание полимеров. 

38. Термодинамика растворов полимеров. Давление пара над растворами полимеров, 

осмотическое давление растворов полимеров. 

39. Количественные характеристики термодинамического сродства полимера и 

растворителя: параметр растворимости полимера и растворителя, параметр 

взаимодействия Флори-Хаггинса, второй вириальный коэффициент в уравнении Ван-

дер-Ваальса. 

40. Вискозиметрический метод определения молекулярной массы полимеров. 

41. Пластификация.  Механизм пластификации. Требования к пластификаторам. 

42. Особенности химических реакций полимеров. Основные типы химических реакций, 

протекающих в полимерах. 

43. Деструкция полимеров. Особенности термо-, фото- и радиолиза. 

44. Механодеструкция полимеров.  

45. Сшивание полимеров. Типы поперечных связей. 

46. Полимераналогичные реакции в полимерах. Особенности химических реакций в 

полимерах: эффект  “соседа”, конфигурационный, конформационный и 

надмолекулярный эффекты. 

47. Реакции модификации полимеров: галогенирование, гидрирование, 

гидрогалогенирование. 

48. Реакции взаимодействия полимеров с надкислотами, малеиновым ангидридом, 

соединениями, содержащими сульфгидрильную группу. 

49. Реакции внутримолекулярных перегруппировок в полимерах.  

50. Окисление полимеров. Кинетика и механизм окисления.  

51. Окисление полимеров. Факторы, влияющие на процесс окисления полимеров. 

Вещества, ускоряющие и замедляющие процесс окисления. Механизм их действия. 

52. Структурные изменения в полимерах при окислении. 

53. Вулканизация эластомеров. Вулканизующие агенты, типы поперечных связей. 

Кинетика вулканизации. 

54. Влияние вулканизации на свойства каучуков.  

55. Перекисная вулканизация. Вулканизующие агенты, механизм вулканизации. 

56. Вулканизация эластомеров органическими дисульфидами. Механизм вулканизации в 

отсутствии и в присутствии активаторов вулканизации. 

57. Серная вулканизация. Серные вулканизующие системы. Классификация ускорителей; 

требования к ускорителям, отдельные представители.  

58. Механизм серной вулканизации в присутствии альтакса. 

59. Механизм серной вулканизации в присутствии альтакса, оксида цинка и стеариновой 

кислоты. 

60. Замедлители подвулканизации.  

61. 1Ассортимент ингредиентов для производства изделий из эластомеров. Ассортимент 

и классификация промышленных эластомеров. Области использования резин. 

Классификация резин по назначению. 
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62. Технологические свойства резин. Методы оценки свойств резиновых смесей. 

63.  Эксплуатационные свойства резин. Методы оценки свойств вулканизатов. 

64. Натуральный каучук, его получение, структура, свойства. Примеси в НК и влияние их 

на свойства каучука и вулканизатов. Ассортимент марок НК. Поведение НК при 

технологических процессах переработки. Свойства резин из натурального каучука. 

Область применения резин на основе НК. 

65. Изопреновые каучуки: получение, структура, физические и химические свойства, 

марочный ассортимент, особенности переработки, свойства вулканизатов и области 

применения. 

66. Бутадиеновые каучуки: получение, структура, физические и химические свойства, 

марочный ассортимент, особенности переработки, свойства вулканизатов и области 

применения. 

67. Бутадиен-(метил)стирольные каучуки: получение, структура, физические и 

химические свойства, марочный ассортимент, особенности переработки, свойства 

вулканизатов и области применения. 

68. Бутадиен-нитрильные каучуки: получение, структура, физические и химические 

свойства, марочный ассортимент, особенности переработки, свойства вулканизатов и 

области применения. 

69. Этиленпропиленовые каучуки: получение, структура, физические и химические 

свойства, марочный ассортимент, особенности переработки, свойства вулканизатов и 

области применения. 

70. Хлоропреновые каучуки: получение, структура, физические и химические свойства, 

марочный ассортимент, особенности переработки, свойства вулканизатов и области 

применения. 

71. Бутилкаучуки: получение, структура, физические и химические свойства, марочный 

ассортимент, особенности переработки, свойства вулканизатов и области применения. 

Галогенированные бутилкаучуки. 

72. Хлорсульфополиэтилен, эпихлоргидрированные каучуки: физические и химические 

свойства, марочный ассортимент, особенности переработки, свойства вулканизатов и 

области применения. 

73. Пропиленоксидные, акрилатные, карбоксилсодержащие каучуки: свойства, марочный 

ассортимент, особенности переработки, свойства вулканизатов и области 

применения.2 

74. Бутадиен-(метил)винилпиридиновые, уретановые каучуки: свойства, марочный 

ассортимент, особенности переработки, свойства вулканизатов и области применения. 

75. Силоксановые каучуки, тиоколы: свойства, марочный ассортимент, особенности 

переработки, свойства вулканизатов и области применения. 

76. Вулканизация. Ингредиенты вулканизующей группы. Вулканизующие агенты. Серная 

вулканизация. Свойства и модификации серы. Доноры серы. 

77. Ускорители вулканизации. Ассортимент, классификации, основные принципы выбора 

ускорителей. 

78. Основные классы и представители ускорителей: гуанидины, дитиокарбаматы, 

тиазолы, сульфенамиды, тиомочевины, тиурамы и др. 

79. Активаторы вулканизации, основные представители и механизмы их действия. Роль 

жирных кислот. Антискорчинги, механизм их действия. Основные типа 

антискорчингов. Специальные агенты: антиреверсионные агенты, 

поствулканизационные стабилизаторы. 

80. Бессерные системы вулканизации. Вулканизация перекисями. Технологические 

особенности перекисной вулканизации. Свойства перекисей. 

81. Вулканизация смолами, оксидами металлов, функциональными соединениями. Типы 

образующихся связей, свойства вулканизатов и области их применения. Особенности 

радиационной вулканизации. 
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82. Наполнители. Цель применения наполнителей. Активные и инертные наполнители, 

физический смысл усиления. Основные наполнители, требования, предъявляемые по 

дисперсности, форме частиц, функции распределения по размеру, функциональной 

активности. 

83. Технический углерод: структура, способы получения, марочный ассортимент, 

классификации. Его основные свойства и методы испытаний. Влияние техуглерода на 

свойства смесей и готовых вулканизатов. 

84. Минеральные наполнители: коллоидная кремнекислота -свойства, влияние на 

свойства смесей и готовых вулканизатов, области применения. 

85. Минеральные неактивные и полуусиливающие наполнители -свойства, влияние на 

свойства смесей и готовых вулканизатов, области применения. 

86. Пластификаторы. Назначение пластификаторов в резиновых смесях. Требования к 

пластификаторам, механизм действия, их классификация по происхождению и роду 

действия. Истинные пластификаторы и мягчители. 

87. Пластификаторы нефтяного происхождения и продукты переработки каменного 

угля.3 

88. Пластификаторы растительного и животного происхождения, синтетические 

пластификаторы. Основные представители, их свойства, влияние на свойства смесей и 

готовых вулканизатов, области применения. 

89. Противостарители для резин. Виды старения и механизм действия стабилизаторов. 

Ассортимент, физические и химические стабилизаторы. Антиоксиданты, 

противоутомители, антиозонанты, светостабилизаторы, антирады. 

90. Основные представители противостарителей, их свойства, влияние на свойства 

смесей и готовых вулканизатов, области применения. 

91.  Пигменты и красители. Органические и неорганические пигменты. 

92. Порообразователи, применяемые для резиновых смесей и изделий. Основные типы и 

классы порообразователей. 

93. Специальные добавки для резин. Антипирены. Модификация резин. Модификаторы 

эластомерных композиций. 

94. Технологические активные добавки для резин. 

95. Использование вторичных материалов в технологии эластомеров. Получение 

резиновой крошки и регенерата. Способы и конструкционное оформление процесса 

девулканизации. Марки регенерата, его влияние на свойства резин. 

96. Термопластичные эластомеры. Общие сведения, структура, способы получения, 

ассортимент, особенности переработки, свойства, области применения. 

97. Основные подходы к созданию рецептур резиновых смесей для производства шин. 

98. Основные подходы к созданию рецептур резиновых смесей для производства РТИ. 

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 

18.04.01 Химическая технология  

образовательная программа 

«Технология электрохимических процессов и защита от коррозии» 

1. Электрохимическая система и ее составные части. Основные электрохимические 

понятия. 

2. Химическое действие электрического тока. Законы Фарадея. Электрохимический 

эквивалент. 

3. Первичные и вторичные процессы при электролизе. Выход по току. Кулонометры. 

4. Расход энергии: общий и удельный, выход по энергии. 

5. Практическое и общенаучное значение законов Фарадея: расчет толщины покрытия и 

времени его нанесения, методы анализа, основанные на законах Фарадея, сила и 

плотность тока как характеристики скорости процесса. 

6. Теория возникновения электродного потенциала Нернста. Работы Писаржевского и 

Изгарышева. 

7. Термодинамический вывод уравнения для обратимой ЭДС и равновесного 

электродного потенциала. 

8. Водородная шкала потенциалов. Международная конвенция об ЭДС и электродных 

потенциалах. 

9. Возникновение напряжения в электрохимической цепи. 

10. Механизм установления равновесного потенциала. 

11. Электроды I рода в простых и комплексных растворах. Электроды II и III рода. Связь 

между стандартными потенциалами электродов I и II рода. 

12. Газовые электроды. Кислородный и водородный электроды в кислых и щелочных 

растворах. Амальгамные электроды. 

13. Окислительно-восстановительные электроды. Правило Лютера. 

14. Ионселективные электроды. Вывод уравнения мембранного потенциала. Стеклянный 

электрод. 

15. Электроды для измерения рН. Методика измерения рН этими электродами. 

16. Электроды сравнения. Пересчет потенциала электрода на водородную шкалу. 

17. Стандартный потенциал. Таблица стандартных потенциалов, ее практическое 

значение. 

18. Термодинамическая устойчивость электродов в водных растворах. Диаграмма 

устойчивости воды. 

19. Диаграмма Пурбе. Построение диаграммы Пурбе для цинка. 

20. Физические цепи. Химические цепи (простые и сложные). 

21. Определение стандартного электродного потенциала и коэффициентов активности 

методом ЭДС. Определение константы устойчивости комплексного соединения. 

22. Концентрационные цепи с переносом и без переноса. Определение чисел переноса. 

23. Диффузионный потенциал, его определение и устранение. 

24. Возникновение двойного электрического слоя. 

25. Физический смысл потенциала нулевого заряда и нулевой точки. Теоретический 

расчет ЕN. 

26. Теория Гельмгольца и Гуи-Чапмена. Адсорбционная теория Штерна и уточнения 

Грэма. ДЭС на полупроводнике. 

27. Электрокапиллярные кривые. Уравнения Липпмана. 



 114 

28. Термодинамический вывод основного уравнения электрокапиллярности. 

29. Влияние ПАВ на электрокапиллярные кривые. 

30. Зависимость дифференциальной емкости ДЭС от потенциала электрода и состава 

раствора. 

31. Приведенная шкала потенциалов. 

32. Методы исследования ДЭС: метод капиллярного электрометра, метод поверхностной 

твердости, метод краевого угла смачивания, метод кривых заряжения, измерение 

емкости ДЭС с помощью моста переменного тока. 

33. Неравновесные электродные процессы. Равновесный, стандартный, компромиссный, 

стационарный потенциалы, потенциал под током. 

34. Поляризационные кривые: частные, катодная, анодная, парциальная и общая. 

35. Стадии электродного процесса и причины электродной поляризации. Виды 

перенапряжения по стадиям электродного процесса. 

36. Напряжение разложения и напряжение на ванне. 

37. Металлическая связь и ее особенности. 

38. Кристаллическое строение металлов. Типы решеток, их  характеристики. 

Полиморфизм  металлов. 

39. Кристаллизация металлов. Понятие о зерне. Определение величины зерна. 

40. Компоненты и фазы в металлических сплавах. 

41. Металлографический анализ. Понятие о макро- и микроструктуре металлов. Шлиф. 

Металлографический микроскоп. 

42. Механические характеристики металлов (характеристики твердости, прочности, 

пластичности, жесткости, выносливости). 

43. Диаграмма состояния железо-углерод. Основные линии и точки диаграммы.  Фазы и 

структурные составляющие сплавов Fe-C. Превращения проходящие при медленном 

охлаждении различных сплавов. 

44. Сталь. Классификация сталей по содержанию углерода, структуре и назначению. 

45. Чугун и его свойства. Виды чугунов. 

46.  Алюминий и его сплавы. 

47.  Медь и ее сплавы 

48. Электротехнические материалы. 

49. Виды износа. Износостойкие материалы. 

50. Термическая обработка стали и сплавов. Отжиг и его разновидности. 

51. Диаграммы ТТТ 

52.  Закалка стали. Ее сущность и разновидности. Отпуск стали и его разновидности. 

53.  Химико-термическая обработка стали (цементация, азотирование, нитроцементация, 

цианирование, борирование) 

54.  Пластмассы как конструкционный материал. Термопласты и реактопласты. их 

основные свойства и области применения. 

55.  Резина как конструкционный материал. Основные свойства. Технология получения 

изделий из эластомеров. 

56. Композиционные материалы на основе металла и полимеров. Углепласты.  

Литература 

1. Ротинян А.Л., Тихонов К.И., Шошина И.А., Тимонов А.М. Теоретическая 

электрохимия. М., «Студент», 2013. 495 с. 

2. Шишкина С.В., Ковязина Л.И. Лабораторный практикум по теоретической 

электрохимии. Киров, «Полекс», 2008. 245 с.  

3. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение: –М.: Машиностроение, 1990, 528 с. 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии  

образовательная программа 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 

1 Актуальность энергосбережения в химико-технологических процессах. 

2.Аппаратурно-технологические схемы производств. 

3. Кинетика химических реакций. 

4.Области протекания химических реакций. Обратимые и необратимые химические реакции. 

Особенности их влияния на выход продукции. 

5.Реакторы полного смешения и идеального вытеснения. Особенности их использования в 

химических процессах. 

6.Основные принципы расчетов материальных балансов химико-технологических процессов. 

7. Основные принципы расчетов энергетических балансов химико-технологических 

процессов. 

8.Основные методы переработки твердых отходов неорганических производств. 

9.Переработка отходов апатитов и фосфоритов, полученных при производстве фосфорных 

удобрений. 

10.Переработка отходов сернокислотного производства. 

11.Переработка отходов производства калийных удобрений. 

12.Переработка отходов производства кальцинированной соды. 

13.Переработка отходов горнодобывающей промышленности. 

14.Рекультивация земель. Геотехнологии. 

15.Утилизация отходов черной металлургии и тепловых электростанций. 

16.Состав, свойства, технологии складирования и переработка твердых отходов 

производства и потребления на полигонах. 

17.Основные принципы сортировки твердых отходов производства и потребления. 

18. Вторичная переработка отходов – рециклинг. Аэробное компостирование твердых 

бытовых отходов. 

19.Утилизация нефтесодержащих твердых отходов добычи нефти. 

20.Принципы утилизации сточных вод энергетических, химических, гальванических и 

нефтехимических производств. Создание оборотного цикла воды. 

21.Принципы очистки газов химических и энергетических производств от  химических 

загрязнителей. 

22.Принципы очистки воздуха производственных помещений от аэрозолей, твердых частиц и 

газообразных загрязнителей.  

 

Литература 

1. Родионов А.И., Клушин В.Н., Систер В.Г. Технологические процессы экологической 

безопасности. Калуга.: Издат. И. Бочкарёвой. 2000.-800 с. 

2. Родионов А.И., Кузнецов Ю.П., Соловьёв Г.С. Защита биосферы от промышленных 

выбросов. Основы проектирования технологических процессов.-М.: Химия, КолосС, 2005.-

392с. 

3. Инженерная защита окружающей среды: Учебное пособие/Под ред. О.Г. Воробьёва.-

СПб.: Издат. «Лань», 2002.-288 с. 

4. И.А. Шилов. Экология. М.: Высшая школа. 2000.-512 с. 

5. Л.И. Цветкова и др. Экология.Учебник для технических ВУЗов. – М.: Изд-во АСВ, 

1999.- 487 с. 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

19.04.01 Биотехнология  

образовательная программа 

«Молекулярная и клеточная биотехнология» 

1. Прокариоты. Биоразнообразие и систематика прокариот. Особенности строения и 

метаболизма прокариотической клетки. 

2. Эукариоты. Особенности строения растительной, животной клетки и дрожжей. 

Отличие метаболизма эукариот от метаболизма прокариот. Культуры животных клеток. 

3. Микроскопическое исследование клеток. Световая, конфокальная, электронная 

рассеивающая и сканирующая микроскопии. Атомно-силовая микроскопия. Методы 

иммуноцитохимии и гибридизации (fish). Проточная цитометрия. 

4. Понятие метаболизма живых организмов. Катаболизм и анаболизм. 

Термодинамические основы метаболизма энергии. Равновесие метаболических процессов.  

5. Способы достижения сверхсинтеза метаболитов. 

6. Ферменты. Классификация ферментов. Факторы, влияющие на активность ферментов. 

7. Кинетика ферментативных реакций. Уравнение Михаэлиса-Ментен и его 

модификации. 

8. Конкурентное и неконкурентное ингибирование ферментов. Особенности кинетики 

конкурентного и неконкурентного ингибирования. 

9. Ферментные препараты. Технологическая схема получения ферментных препаратов 

из культур микроорганизмов (производство глюковаморина) 

10. Влияние условий культивирования на скорость роста микроорганизмов 

11. Рост микроорганизмов в периодических условиях. Период индукции. Процессы, 

определяющие природу лаг-фазы 

12. Основные параметры, характеризующие рост микроорганизмов при периодическом и 

непрерывном культивировании 

13. Влияние концентрации субстрата на скорость роста м/о. Уравнение Моно и его 

модификации. Нахождение констант уравнения Моно 

14. Ингибирование роста микроорганизмов. Определение типа ингибирования при 

периодическом культивировании 

15. Ингибирующее действие продуктов. Уравнение Моно - Иерусалимского и его 

модификации. Типы ингибирования продуктами метаболизма 

16. Способы культивирования микроорганизмов в зависимости от условий ведения 

процесса и принципа управления им 

17. Хемостатное культивирование. Основные понятия и возможные условия реализации 

18. Закономерности роста хемостатной культуры в условиях ее ингибирования 

19. Определение параметров роста микроорганизмов в режиме хемостата (расчетный и 

графический методы) 

20. Иммобилизованные микроорганизмы. Методы иммобилизации. Параметры, 

влияющие на развитие иммобилизованных микроорганизмов. 

21. Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Структурные компоненты. Типы связей. 

Пространственная структура полимерных цепей. Двойная спираль ДНК. Комплементарность 

оснований. 

22. Гены. Экспрессия генов. Основная догма молекулярной биологии. Понятия 

гомологичной и гетерологичной системы экспрессии генов. 

23. Упаковка генома эукариот. Строение хроматина. Эухроматин и гетерохроматин. 

24. Транскрипция. Транскриптом. Этапы транскрипции. Базальная транскрипция. 

25. Опероны эубактерий. Понятие регулона и цистрона. Lac-оперон, BAD-оперон, trp-

оперон. Регуляция транкрипции в развитии фага . 

26. Цис-регуляция транскрипции у прокариот и эукариот. Энхансеры, сайленсеры, 

инсуляторы транскрипции.  
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27. Транс-регуляция транскрипции. Факторы транскрипции. Гены-селекторы. 

Тканеспецифичная регуляция транскрипции. Домен «Лейциновая молния» и димеризация 

факторов транскрипции. Домен «Цинковые пальцы». 

28. Эпигенетическая регуляция транскрипции. Метилирование ДНК. 

29. Посттранскрипционные модификации РНК.  Полиаденилирование м-РНК. Сплайсинг 

м-РНК. Интроны 1 и 2 групп. Альтернативный сплайсинг. 

30. Обратная транскрипция. Экзом. Роль обратной транскрипции в эволюции и 

изменчивости генома. Ретротранспозоны, их типы. 

31. Репликация ДНК. Понятие о репликативных комплексах их состав. 

32. Репликативная вилка E. coli и бактериофага T4. Репликация плазмиды ColE1. 

33. Общая (гомологичная) и сайт специфическая рекомбинации. Различие молекулярных 

механизмов общей и сайт специфической рекомбинации. 

34. Бактериофаги. Развитие и жизненные циклы бактериофага λ. 

35. Понятие генетической (генной) инженерии. Принципы генетической инженерии. 

Понятие рекомбинантной ДНК. 

36. Этапы технологии производства рекомбинантных белков (на примере технологии 

инсулина, фактора свертываемости крови VIII) 

37. Моноклональные антитела. Гибридомная технология.  

38. Метод фагового дисплея в биотехнологии. Понятия о химерных антителах, 

гуманизированных антителах, человеческих модифицированных антителах, Fc-белков. 

39. Аминокислоты. Технологическая схема производства лизина 

40. Микробиологическое производство органических кислот. Технологическая схема 

производства лимонной кислоты глубинным способом 

41. Технологическая схема производства кормовых антибиотиков тетрациклинового ряда 

(терравит и биовит) 

42. Микробиологический синтез витаминов (Витамин В12) 

43. Биологическая очистка сточных вод 

44. Классификация вакцин. Принципиальная технологическая схема получения 

спиртовой брюшно-тифозной вакцины 

45. Энтомопатогенные препараты 

46. Бактериальные удобрения 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность  

образовательная программа 

«Безопасность технологических процессов и производств» 

 

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. 



 121 

17. Типы заболеваний, связанных с воздействием промышленных пылей. 

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». 



 122 

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. 

Литература 

1. Храмцов Б.А. Промышленная безопасность производственных объектов: учеб. пособие / 

Б.А.Храмцов, А.П.Гаевой, И.В.Дивиченко. – Старый Оскол: ТНТ, 2010. – 274 с. 

2. Безопасность производственных процессов на предприятиях машиностроения: учебник / 

под ред. Г.А.Харламова. – М.: ООО «Новое знание», 2006. – 461 с. 

3. Безопасность производственных процессов: справ. / под ред. С.В.Белова. – М.: 

Машиностроение, 1985. – 448 с. 

4. Охрана труда и производственная безопасность / А.А.Раздорожный. – М.: Экзамен, 2007. 

– 511 с. 

5. Юдин Е.Н. Охрана труда в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1989. – 417 с. 

6. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н.Г.Занько, К.Р.Малаян, О.Н.Русак; под ред. 

О.Н.Русака. – СПб; М.; Краснодар: Лань, 2010. – 671 с. 

7. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / под общ. Ред. С.В.Белова. – М.: 

Высш. шк., 2007. – 616 с. 

8. Предупреждение аварий: учеб. пособие / В.В.Леденев, В.И.Скрылев. – М.: Изд-во АСВ, 

2002. – 240 с. 

9. Теория надежности: учеб. / В.А.Острейковский. – М.: Высш. шк., 2003. – 463 с. 

10. Надежность технических систем и техногенный риск [Электронный ресурс]: электрон. 

учеб. пособие / МЧС России; под ред. В.А.Акимова. – Электрон. текстовые дан. – М,: 

[б.и.], 2005. – 1 эл. опт. диск (CD ROM). 

11. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие / В.С.Сергеев. 

– М.: Академический Проект, 2003. – 432 с. 
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12. Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация последствий: учеб. пособие для 

вузов / под ред. В.А.Котляревского, А.В Забегаева. – М.: изд-во АСВ. Кн. 5. – 2001. – 416 

с. 

13. Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация последствий: учеб. пособие для 

вузов / под ред. В.А.Котляревского, А.В Забегаева. – М.: изд-во АСВ. Кн. 6. – 2003. – 404 

с. 

14. Управление безопасностью экономики и территорий в чрезвычайных ситуациях: учеб. 

пособие / А.П.Платонов и др.; под ред. А.И.Овсяника. – М.: [б.и.], 2008. – 237 с. 

15. Анализ и оценка риска производственной деятельности: учеб. пособие / П.П.Кукин. – М.: 

Высш. шк, 2007. – 327 с. 

16. Политика предотвращения техногенных аварий и катастроф / под ред. М.И.Фалеева. – 

М.: Ин-т риска и безопасности, 2002. – 316 с. 

17. Гигиена и основы экологии человека: учебник / Ю.П.Пивоваров, В.В.Королик, 

Л.С.Зиневич. – М.: Академия, 2006. – 528 с. 

18. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. для вузов / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.В. 

Ильинская и др.; Под общ. ред. С.В. Белова. – М.:  Высш. шк., 2009. – 616 с. 

19. Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда: Учебное пособие для вузов / 

Е.В. Глебова. – М: Высш. шк., 2007. – 382 с. 

20. Мастрюков Б.С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них. Учеб. для 

вузов / Б.С. Мастрюков.- М.: Академия, 2009. – 320 с. 

21. Ляпина О.П. Безопасность жизнедеятельности. Управление охраной труда и 

промышленной безопасностью. – Новосибирск: СГГА, 2009. – 250 с. 

22. Смирнов В.М., Будылина С.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная 

деятельность. – М: Издательский центр Академия, 2007. – 350 с. 

23. Занько Н.Г., Ретнев В.М. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник. – М.: Академия, 2004. - 288 с. 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

22.04.01Материаловедение и технологии материалов 

образовательная программа 

«Материаловедение, технология получения и обработки материалов со специальными 

свойствами» 

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 

27.04.04 Управление в технических системах 

образовательная программа 

«Управление и информационные технологии в технических системах» 

Дисциплина «Теория автоматического управления» 

1. Основные понятия и задачи теории управления. 

Содержание ответа:  Основные понятия и задачи теории управления. 

Математическое описание объектов управления. Классификация систем управления. 

Структуры систем управления. 

2. Линейные системы. Описание, анализ и синтез линейных систем 

Содержание ответа:  Динамические и статические характеристики систем 

управления. Типовые динамические звенья и их характеристики. Устойчивость 

линейных стационарных систем. Критерии устойчивости. Переходные процессы в 

линейных динамических системах, методы расчета Показатели качества переходных 

процессов. Методы оценки качества. Методы синтеза линейных систем. 

3. Анализ и синтез линейных систем при стационарных случайных воздействиях. 

Содержание ответа:  Прохождение случайных сигналов через линейные системы. 

Расчет ошибок при случайных воздействиях. Методы синтеза линейных систем для 

условий стационарных случайных воздействий. 

4. Дискретные системы. Анализ и синтез дискретных систем 

Содержание ответа:  Математическое  описание дискретных   систем. Z-

преобразование. Передаточные функции дискретных систем. Характеристики 

дискретных систем. Устойчивость и качество дискретных систем. Синтез дискретных 

систем. 

5. Нелинейные системы. Методы анализа и синтеза 

Содержание ответа: Основные виды нелинейностей в системах управления. Методы 

исследования поведения нелинейных систем. Устойчивость и качество нелинейных 

систем. Синтез нелинейных систем. 

6. Системы оптимального и адаптивного управления 

Содержание ответа: Классификация оптимальных систем. Задачи оптимизации в 

системах управления и методы решения. Синтез оптимальных систем для различных 

критериев оптимизации. Классификация адаптивных систем. Принципы построения 

адаптивных систем различного типа. 

Литература по дисциплине «Теория автоматического управления» 

1. Бесекерский, Виктор Антонович. Теория систем автоматического управления / 

Бесекерский, Виктор Антонович, Попов, Евгений Павлович. - 4-е изд. , перераб. и доп. - 

СПб.: Изд-во " Профессия ", 2003. - 748c. - Библиогр.: с. 744 

2. Егоров, Александр Иванович. Основы теории упрвления / Егоров, Александр 

Иванович. - М.: Физматлит, 2007. - 502c. 

3. 622.658 П 23Певзнер, Л.Д. Лабораторный практикум по дисциплине «Теория 

автоматического управления». Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] / 

Певзнер, Л.Д. – Москва: Московский государственный горный университет, 2010. - 

127c. 

4. Ким Д.П. Теория автоматического управления. Том 1 Линейные системы 

[Электронный ресурс] / Ким Д.П. – Москва: Физматлит, 2007. - 312c. 

5. Ким Д.П. Теория автоматического управления. Том 2. Многомерные, нелинейные, 

оптимальные и адаптивные системы [Электронный ресурс] / Ким Д.П. – Москва: 

Физматлит, 2007. - 441c. 

6. Коновалов Б.И., Лебедев Ю.М. 

Теория автоматического управления. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2010. ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн". 
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Избранные разделы теории автоматического управления. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Панкратов В.В., Нос О.В., Зима Е.А. – НГТУ, 2011. ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн". 

Дисциплина «Моделирование систем управления» 

1.  Математическое моделирование как деятельность 

 Содержание ответа: Понятие моделирования. Классификация видов моделирования 

систем. Общая характеристика проблем моделирования систем управления. 

Получение математической модели. Модель сложной системы, концепция 

стратифицированных моделей. Зависимость вида модели от характеристик объекта. 

ММ элемента сложной системы. Конечный автомат. Марковские модели.   

 2.  Статистические задачи в моделировании 

Содержание ответа: Общая характеристика метода статистического моделирования. 

Испытание математической модели. Псевдослучайные числа и процедуры их 

машинной генерации. Моделирование систем массового обслуживания (СМО).  

3.  Практические аспекты применения ЭВМ при моделировании систем управления  

Содержание ответа: Цифровые, аналоговые и гибридные моделирующие 

комплексы. Сравнительный анализ языков имитационного моделирования. Пакеты 

прикладных программ моделирования систем. Характерные особенности и основные 

компоненты проблемно-ориентированных имитационных систем. 

Литература по дисциплине «Моделирование систем управления» 

1.  Виноградов, С. А. Моделирование иерархических объектов [Электронный ресурс] / 

Виноградов, С. А. - Электрон. текстовые дан. - [Б. м. ], [2001]. -Режим доступа: http: 

//www. citforum. ru/database/articles/tree. shtml. - Загл. с экрана., 2001  

2. Домарев, В. В. Моделирование процессов создания и оценки эффективности систем 

защиты информации [Электронный ресурс] / Домарев, В. В. - Электрон. текстовые 

дан. - [Б. м. ], [2004]. -Режим доступа: http: //www. citforum. ru/security/articles/model 

proc. - Загл. с экрана., 2004 

3. Советов, Борис Яковлевич. Моделирование систем: Практикум: Учеб. для вузов / 

Советов, Борис Яковлевич, Яковлев, Сергей Алексеевич. - 3-е изд., стер. - М.: Высш. 

шк., 2005. - 295c.: ил. - ISBN 5-06-004087-9. 

4. Аскеров, Т. М. Информатика. Ч. 2: Технические средства реализации 

информационных процессов / Аскеров, Т. М.; Под общ. ред. А. Н. Данчул. - Б. м.: 

Термика, 2003 

5. Бородько, В. П. Информатика. Ч. 3: Программные средства реализации 

информационных процессов / Бородько, В. П., Сафонова, Т. Е.; Под общ. ред. А. Н. 

Данчул. - Б. м.: Термика, 2003 

6. Гмурман, Владимир Ефимович. Руководство к решению задач по теории 

вероятностей и математической статистике: учеб. пособие / Гмурман, Владимир 

Ефимович. - 10-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2005. - 405c.: ил. - ISBN 5-06-004212-X. 

7. Вентцель, Елена Сергеевна. Исследование операций. Задачи, принципы, 

методология: Учеб. пос. / Вентцель, Елена Сергеевна. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 

2004. - 208c.: ил. - Библиогр.: с. 206-208. - ISBN 5-7107-7770-6. 

8. Черноруцкий, Игорь Георгиевич. Методы оптимизации и принятия решений: Учеб. 

пособие / Черноруцкий, Игорь Георгиевич. - СПб.: Лань, 2001. - 384c. - ISBN 5-8114-

0387-9. 

 

Дисциплина «Микропроцессорные устройства систем управления» 

1. Номенклатура вычислительных устройств для систем управления 

Содержание ответа: Задачи и структуры АСУТП. Номенклатура и особенности 

МПУСУ. Программируемые логические контроллеры. Основные архитектуры 

МПУСУ. 

2. Организация связи на нижнем уровне СУ 
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Содержание ответа: Полевые шины. Интерфейс RS-232,  RS-485. Интерфейс IEEE-

488 (КОП). 

3. Организация связи и сопряжения с датчиками и исполнительными механизмами 

Содержание ответа: Модули УСО. Устройства распределенного ввода-вывода. 

Устройства дискретного ввода-вывода. Устройства аналогового ввода-вывода.  

4.  Специализированные микропроцессоры и промышленные контроллеры для СУ 

Содержание ответа: Микроконтроллеры. Цифровые сигнальные процессоры. 

Промышленные контроллеры (на примере фирм Siemens, Mitsubishi, Omron, Овен). 

Особенности программного обеспечения. 

Литература 

1. Микропроцессорные устройства систем управления: конспект лекций: дисциплина 

"Микропроцессорные устройства систем управления": для специальности 220201 4 

курс д/о, 5 курс з/о / ВятГУ, ФАВТ, каф. АТ; cocт. Л. А. Шабалин. - Киров, 2010 

.(электронный) 

2. Гусев, Владимир Георгиевич. Электроника и микропроцессорная техника: учеб. / 

Гусев, Владимир Георгиевич, Гусев, Юрий Матвеевич. - 3-е изд. , перераб. и доп. - 

М.: Высш. шк., 2005. - 790c.: ил. - Библиогр.: с. 786. - ISBN 5-06-004271-5. 

3. Харазов, В. Г. Интегрированные системы управления технологическими 

процессами: учеб. пособие / Харазов, В. Г. - СПб.: Изд-во "Профессия", 2009. - 589 

с., [1]c. 

4. Схемотехника электронных систем. Микропроцессоры и микроконтроллеры. - СПб.: 

БХВ-Петербург, 2004. - 464c.: ил. - Библиогр.: с. 445-449. - ISBN 5-94157-467-3. 

5. Микропроцессорные системы: Учеб. пособие / Под общ. ред. Д. В. Пузанкова. - 

СПб.: Изд-во Политехника, 2002. - 935c. - Библиогр.: с. 930. - ISBN 5-7325-0516-4. 

6. Юров, Виктор Иванович. Assembler: Учеб. пособие / Юров, Виктор Иванович. - 2-е 

изд. - СПб.: Питер, 2003. - 637c.: ил. - ISBN 5-94723-581-1. 

7. Новиков, Юрий Витальевич. Основы микропроцессорной техники: учебное пособие 

/ Новиков, Юрий Витальевич, Скоробогатов, Петр Константинович. - 357 

Дисциплина «Локальные сети» 

1. Эталонная модель взаимодействия открытых систем (ЭМВОС). Сетевые архитектуры. 

Архитектура локальной сети. 

Содержание ответа: ЭМВОС. Основные понятия и определения. Многоуровневые 

архитектуры связи. Иерархическая связь. Форматы информации. Проблемы 

совместимости. Примитивы. Уровни. 

2.  Структурированные кабельные системы (СКС) 

Содержание ответа: СКС. История. Структура СКС. Топология СКС. Технические 

помещения СКС. Подсистемы СКС. Коммутация СКС. Кабели СКС. Классы и 

категории кабелей. Выбор типа и длины кабелей для горизонтальных и вертикальных 

подсистем. Выбор типа и длины кабелей для подсистемы кампуса. 

3.  Общие принципы построения вычислительных сетей. 

Содержание ответа: Требования, предъявляемые к современным вычислительным 

сетям. Производительность. Надежность. Безопасность.Масштабируемость. 

Управляемость. Совместимость. 

4.  Передача данных 

Содержание ответа: Методы передачи дискретных данных на физическом уровне. 

Аналоговая модуляция и цифровое кодирование. Логическое кодирование. Методы 

передачи данных канального уровня. Методы коммутации. 

5.  Базовые технологии локальных сетей.. 
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Содержание ответа: Протоколы и стандарты локальных сетей. Протокол LLC. 

Технология Ethernet. Технология Token Ring. Fast Ethernet. Gigabit Ethernet. 100VG-

LAN. ATM-технология. 

6.  Межсетевое взаимодействие 

Содержание ответа: Сетевые адаптеры и концентраторы. Логическая 

структуризация сети с помощью мостов и коммутаторов. Техническая реализация и 

дополнительные функции коммутаторов. 

7.  Сетевой уровень – средство построения больших сетей. 

Содержание ответа: Принципы объединения сетей на основе сетевого уровня. 

Адресация в IP-сетях. IP-протокол. 

8.  Средства анализа и управления локальными сетями. 

Содержание ответа: . Функции и архитектура систем управления сетями. Стандарты 

систем управления. Мониторинг и анализ локальных сетей. 

9.  Эксплуатация и администрирование локальных сетей. 

Содержание ответа: Эксплуатация локальных сетей, основные функции 

администратора. Управление пользователями. Создание учетных записей 

пользователей. Учетные записи групп. Блокирование и удаление учетных записей. 

Управление производительностью сети. Обзор. Мониторинг производительности 

сети. Полное управление системой. Документация сети. Защита информации. 

Планирование защиты сети. Модели защиты. Дополнительные средства защиты. 

Предупреждение потери данных. Защита данных. Отказоустойчивые системы. 

Повышение эффективности использования сети. 

Литература  

1. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учеб. пос. / 

Олифер, В. Г., Олифер, Н. А. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2007. - 958c.: ил. - Библиогр.: с. 

919-922. - ISBN 5-469-00504-6. 

2. Колбин, Роман Владимирович. Глобальные и локальные сети: создание, настройка и 

использование: учеб. пособие / Колбин, Роман Владимирович. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. - 221c. 

3. Олифер, В. Г. Основы компьютерных сетей. учеб. пособие / В. Г Олифер,., Н. А 

Олифер,.. - СПб.: Питер, 2009. - 350c.- (Учебное пособие) - Библиогр.: с. 345-350. - 

УДК 004:7(07). 

4. Чекмарев Ю.В.,Локальные вычислительные сети.(Электронный ресурс)/ Чекмарев 

Ю.В. - М.: ДМК Пресс, 2009. - 200c.- Университетская библиотека Online 

5. Информационные сети и коммуникации : учеб. пособие / М. П. Олифер, В. Г. 

Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учеб. пос. / Олифер, В. Г., 

Олифер, Н. А. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2007. - 958c.: ил. - Библиогр.: с. 919-922. - ISBN 

5-469-00504-6. 

6. Колбин, Роман Владимирович. Глобальные и локальные сети: создание, настройка и 

использование: учеб. пособие / Колбин, Роман Владимирович. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. - 221c. 

7. Олифер, В. Г. Основы компьютерных сетей. учеб. пособие / В. Г Олифер,., Н. А 

Олифер,.. - СПб.: Питер, 2009. - 350c.- (Учебное пособие) - Библиогр.: с. 345-350. - 

УДК 004:7(07). 

8. Чекмарев Ю.В.,Локальные вычислительные сети.(Электронный ресурс)/ Чекмарев 

Ю.В. - М.: ДМК Пресс, 2009. - 200c.- Университетская библиотека Online 

9. Информационные сети и коммуникации : учеб. пособие / М. П. Строганов. - М. : 

Высш. шк., 2008. - 151 с.. -  

10. Пескова, Светлана Александровна.  
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11. Сети и телекоммуникации : учеб. пособие / С. А. Пескова, А. В. Кузин, А. Н. Волков. - 

2-е изд., стер.. - М. : Академия, 2007. - 350 с. : ил.. -  (Высшее профессиональное 

образование. Информатика и вычислительная техника). - Библиогр.: с. 337-339 

12.  Максимов, Николай Вениаминович. Компьютерные сети : учеб. пособие / Н. В. 

Максимов, И. И. Попов. - 2-е изд., испр. и доп.. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2007. - А. 

Н. Волков. - 2-е изд., стер.. - М. : Академия, 2007. - 350 с. : ил.. -  (Высшее 

профессиональное образование. Информатика и вычислительная техника). - 

Библиогр.: с. 337-339 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

27.04.05 Инноватика 

образовательная программа 

«Управление инновационными проектами и программами» 

 

1. Сущность инновационных проектов. Основные понятия в управлении проектами 

2. Классификация и характеристики проектов; жизненный цикл и фазы проекта; 

участники проекта 

3. Процесс управления проектом и организационная структура 

4. Методы и техника управления инновационными проектами 

5. Компьютерные системы, используемые для создания и оценки инвестиционных 

проектов. 

6. Понятие инфраструктуры инновационной деятельности.  

7. Государственная инновационная политика. 

8. Национальная инновационная система. 

9. Финансовая инфраструктура инновационной деятельности 

10. Организационная инфраструктура инновационной деятельности. 

11. Информационная инфраструктура инновационной деятельности 

12. Интеграция с международными инновационными структурами 

13. Сущность и содержание инноваций.  

14. Классификация инноваций Цели организации, их характеристика, классификация, 

разработка. 

15. Государственная поддержка инноваций в России и зарубежом. 

16. Основные теории инновационного развития  

17. Теория конкуренции и инновации. 

18. Нововведения как объект инновационного управления.  

19.  Разработка программ и проектов.  

20. Сущность инновации. Создание благоприятных условий нововведений.  

21. Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные черты. 

22. Организация инновационного менеджмента.  

23. Формы инновационного менеджмента.  

24. Прогнозирование в инновационном менеджменте.  

25. Инновационный менеджмент и стратегическое управление.  

26. Показатели инвестиционной привлекательности.  

27. Управление знаниями как новое направление инновационного менеджмента  

28. Наука, техника, технология как компоненты инновационной деятельности  

29. Диффузия инноваций 

30. Инновационная стратегия фирмы 

31. Этапы управления изменениями.  

32. Программы управления изменениями.  

33. Сопротивление изменениям и инновациям и преодоление его. 

Литература (основная) 

1. Аверченков В.И., Ваинмаер Е.Е., Инновационный менеджмент: учебное пособие для 

вузов. - Изд. ФЛИНТА,- 2011., - 293 с. 

2. Беляев Ю.М. Инновационный менеджмент: Учебник для бакалавров. - Издательство: 

Дашков и К, 2013, - 220 с. 

3. Базовый доклад ОЭСР к обзору НИС РФ, М., 2009. 

4. Баранчеев, В.П. Управление знаниями в инновационной сфере: учебник – М.: ООО 

«Благовест-В», 2007. – 272 с. 

5. Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С. Управление рисками в инновационно-

инвестиционной деятельности предприятия: Учебное пособие, - Издательство: 

Дашков и К,- 2012, - 419 с. 

http://www.knigafund.ru/authors/24709
http://www.knigafund.ru/authors/24710
http://www.knigafund.ru/authors/28817
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6. Баранчеев, В.П. Управление инновациями: учебник / В.П. Баранчеев, Н.П. 

Масленников, В.М. Мишин. – М..: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. – 711 с. 

7. Говорин А. А. Инфраструктура современного предпринимательства: проблемы тео-

рии и практики. – М.: Финстатинформ, 2009. -175 с. 

8. Гунин В. Н. и др. Управление инновациями: Модульная программа для менеджеров, 

т. 7. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

9. Инновации и актуальные проблемы техники и технологий [Текст]: в 2 т.: материалы 

конференции / Саратовский гос. техн. ун-т, Всеросcийская науч.-практ. конф. 

молодых ученых; ред. А. А. Большаков. - Саратов: СГТУ, Т. 1. 2009. - 360 с.: ил.  

10. Комплексное инновационное развитие отечественных производств и территорий че-

рез инфраструктуру высшей школы / Под ред. Ю. С. Васильева и др. – СПб.: СПбГТУ, 

2010. – 30 с. 

11. Кузнецов Б.Т., Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности: 

учебное пособие, - Издательство: Юнити-Дана, - 2012. - 295 с. 

Литература (дополнительная) 

12. Мордовченков Н. В. Методологические основы функционирования современной 

инфраструктуры. - Н. Новгород, ВГИПА, 2010. - 120 с. 

13. Селезнев А. З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России. - М.: Юристъ, 

2009. - 383 с. 

14. Третьяк С. Н., Темченко Д. В. Инфраструктура экономики: ресурсы, развитие, 

управление/. -Хабаровск, 2009. - 176 с. 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика инноваций 

образовательная программа 

«Экономика и управление инновационными наукоемкими проектами» 

 

1. Роль инноваций в жизни общества. Важнейшие инновации. Современные 

инновационные теории. Научно-технические эры. Возникновение и этапы научно- 

технической политики. 

2. Жизненный цикл технологического уклада, продукта, технологии. S-образные 

логистические кривые и инновационные стратегии организаций. 

3. Цикличность инновационных процессов. Вклад Й. Шумпетера в теорию инноваций. 

4. Статистическая модель многопродуктового баланса  В. Леонтьева. 

5. Инфраструктура инновационной деятельности. Международное сотрудничество в 

формировании инновационных структур. 

6. Мониторинг инновационной деятельности. Инновационная активность. 

Инновационный потенциал и методы его оценки. Интеллектуальный капитал. 

7. Национальные инновационные системы. Стратегия инновационного развития России. 

Организация инновационно-инвестиционной сети и инновационных центров. 

8. Инновационный процесс как объект управления. Этапы реализации инновации и их 

особенности. 

9. Риск как признак инновационной деятельности. Виды инноваций. Инновационные 

технологии. 

10. Мотивы, мотивация и экономические интересы инновационной деятельности. 

Творческая деятельность – источник инновационных идей. 

11. Конкуренция и ее экономические последствия. Инновации как способ обеспечения 

конкурентоспособности организаций в условиях рынка. 

12. Механизм формирования прибыли в инновационном предпринимательстве. Центры 

прибыли. Формы инновационного предпринимательства. 

13. Инновационный климат. Факторы, определяющие инвестиционный климат 

(рефинансирование, инфляция, девальвация, финансовый рынок, фондовые биржи, 

виртуальные торговые площадки). Географические, демографические, социальные 

политические, нормативно-правовые. 

14. Обоснование эффективности инновационных пректов по показателям: чистой 

текущей стоимости, внутренней норма доходности, срока окупаемости, 

рентабельности.  Показатель годового экономического эффекта. Особенности оценки 

экономической эффективности организационных инноваций. 

15. Понятие и виды инвестиций, их использование для финансирования инновационной 

деятельности: потребительские инвестиции (consumer investment), экономические или 

капиталообразующие инвестиции (business investment), финансовые или портфельные 

инвестиции (financial investment). 

16. Кредиты и их формы. Лизинг. Форфейтинг и факторинг в инновационной 

деятельности. 

17. Эмиссия ценных бумаг как средство привлечения инвестиций в инновации. Виды 

ценных бумаг, в том числе акции, облигации, векселя, и условия их эмиссии и 

обращения. Курсовая стоимость акций. Доходность операций с акциями. Цена 

облигаций и векселей. Доходность операций с облигациями и векселями. Деривативы 

– производные финансовые инструменты, их использование для финансирования 

инноваций. 

18. Налоги. Общая система налогообложения. Упрощенная система налогообложения. 

Единый налог на вмененный налог. Порядок расчета налога на НДС. Расчет 

амортизации для налогообложения прибыли. 
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19. Биржа. Виды контрактов. Инфраструктура биржи. Хеджирование фьючерсной 

операции. Внебиржевая торговля: электронная торговля, виртуальные торговые 

площадки. 

20. Предпосылки осуществления управления инновационным процессом: потребности 

внешней; внутренней среды и собственные потребности. 

21. Внешняя среда организации. Факторы прямого воздействия и факторы косвенного 

воздействия. 

22. Внутренняя среда организации. Составляющие внутренней среды организации: цели; 

структура, технология; люди. Анализ внутренней среды 

23. Внутренние особенности инновационных организаций. Особенности управления 

процессами создания нововведений в инновационной организации. Факторы, 

обеспечивающие инновационное развитие современного предприятия. 

24. Классификация инновационных предприятий: Предприятия, базирующиеся на 

предметном принципе специализации. Предприятия, базирующиеся на адресном (для 

потребителя) принципе  специализации и Типы инновационных предприятий: 

венчурное; эксплерентное; виолентное; патиентное; коммутантное. 

25. Формирование инновационной стратегии организации. Цель инновационного 

менеджмента. Элементы стратегии. Содержание основных категорий теории 

стратегического управления: политика, стратегия и тактика. 

26. Виды наступательных стратегий: стратегия активных НИОКР; стратегия ориентации 

на маркетинг; стратегия слияний и приобретений. 

27. Виды оборонительных стратегий: защитная стратегия; стратегия инновационной 

имитации; стратегия выжидания; стратегия непосредственного реагирования на 

нужды и запросы потребителей. 

28. Проблемы реализации стратегического подхода в управлении инновациями. Оценка 

устойчивости стратегии посредством «шейк-теста»: пригодность; обоснованность; 

осуществимость; адаптивность; финансовая привлекательность. Матрица уязвимости. 

29. SWOT анализ. 

30. Управление инновационными проектами. Понятие «проект». Отличительные 

признаки инновационного проекта. Общие положения оценки проектов. Методы 

оценки проекта. Портфельный анализ концепций новых проектов. Управление 

временем: метод критического пути; график Гантта; сетевая матрица. 

31. Формы финансирования проектов. Экономическая оценка проектов. 

32. Бизнес план. Содержание бизнес-плана. 

33. Чистый дисконтированный доход. Срок окупаемости проекта. Внутренняя норма 

доходности. Индекс доходности. 

34. Этапы жизненного цикла инновационной компании. Стратегии на каждом из этапов 

жизненного цикла компании. 

35. Особенности IPO. Технология проведения IPO. 

36. Характеристики инновационных компаний с точки зрения рисков, волотильности 

акций и доходностей.  

37. Стратегия вывода инновационного продукта на рынок. 

38. Управления инновационным проектам с точки зрения подхода к проекту как к активу. 

Показатели привлекательности актива/проекта с точки зрения прибыли и 

инвестирования в него. 

39. Базовая формула расчёта NPV. Суть дисконтирования. Особенность выбора 

соответствующей ставки дисконтирования. Влияние дисконтирования на денежный 

поток проекта/фирмы. 

40. Устойчивый инновационный проект (старт-ап фирма). Континуальная модель. 

Принцип работы модели проформы. 

41. Американская и японская системы менеджмента инновационными компаниями. 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств  

образовательная программа 

«Технология деревообработки» 

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. 
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Станислав Николаевич, Кандалина, Любовь Николаевна. - М.: Академия, 2005. - 352c. - 
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Приложения: учеб. пособие / Радчук, Леонид Иванович. - М.: Изд-во МГУЛ, 2006. - 124c. 

24. Радчук, Леонид Иванович. Основы конструирования изделий из древесины: учеб. 

пособие / Радчук, Леонид Иванович. - М.: Изд-во МГУЛ, 2006. - 199c. 

25. Соболев, Андрей Викторович. Технология клееных материалов: практикум / Соболев, 

Андрей Викторович. - 2-е изд. - М.: Изд-во МГУЛ, 2005. - 55c. 

26. Справочное пособие по производству фанеры / МГУЛ. - М.: Изд-во МГУЛ, 2002. - 297c.: 

ил. - Библиогр.: с. 291 

27. Тришин, Сергей Петрович. Технология древесных плит: практикум для студентов 

специальностей 260300, 260200 / Тришин, Сергей Петрович; МГУЛ. - 2-е изд., стер. - М.: 

Изд-во МГУЛ, 2004. - 96c.: ил. 

28. Цветков, Вячеслав Ефимович. Производительность цехов ламинирования и мебельных 

деталей: учеб. пособие / Цветков, Вячеслав Ефимович, Комаров, Андрей Юрьевич, 

Кузнецов, Владимир Иванович. - 2-е изд. - М.: Изд-во МГУЛ, 2005. - 56c. 

Литература (методическая) 

29. Рублева, Ольга Анатольевна. Практикум по проектированию изделий из древесины: 

учеб. пособие / Рублева, О. А.; ВятГУ, ФАМ, каф. МТД. - Киров, 2009. - 54c. 

30. Рублева, Ольга Анатольевна. Практикум по основам технологии изделий из древесины: 

учеб. пособие / Рублева, Ольга Анатольевна; ВятГУ, ФАМ, каф. МТД. - Киров, 2009. - 

44c. 
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31. Рублева, Ольга Анатольевна. Лабораторный практикум по технологии деревообработки: 

практикум для студентов направлений подготовки 151000, 250400.62, 170400 всех 

профилей подготовки всех форм обучения / О. А. Рублева ; ВятГУ, ФАМ, каф. МТД. - 

Киров : [б. и.], 2011. - 47 с.. - Библиогр.: с. 45-47. 

32. Рублева, Ольга Анатольевна. Стили и конструкции мебели древнего мира [Электронный 

ресурс] : учеб. наглядное пособие по дисциплине "Проектирование и дизайн 

художественных изделий из древесины": специальность 261001 / О. А. Рублева; ВятГУ, 

ФАМ, каф. МТД. - Киров: [б. и.], 2011. - 46 с.  

33. Рублева, Ольга Анатольевна. Стили и конструкции средневековой западноевропейской 

мебели [Электронный ресурс] : учеб. наглядное пособие по дисциплине 

"Проектирование и дизайн художественных изделий из древесины": специальность 

261001 / О. А. Рублева; ВятГУ, ФАМ, каф. МТД. - Киров: [б. и.], 2011. - 79 с. 

34. Рублева, Ольга Анатольевна. Стили и конструкции западноевропейской мебели XVII-

XIX веков [Электронный ресурс] : учеб. наглядное пособие по дисциплинам "Основы 

конструирования изделий из древесины", "Технология деревообработки", 

"Проектирование и дизайн художественных изделий из древесины" / О. А. Рублева ; 

ВятГУ, ФАМ, каф. МТД. - Киров : [б. и.], 2012. - 137 с. 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

37.04.01Психология 

образовательная программа 

«Прикладная социальная психология» 

1. Психологическое консультирование в системе практической психологии. 

2. Условия, необходимые для проведения психологической консультации. 

3. Процесс и стадии психологического консультирования. 

4. Виды психологического консультирования. 

5. Психологическое консультирование группы. 

6. Психологическое консультирование при возникновении кризисных и 

конфликт- ных ситуаций. 

7. Психологическая самопомощь и саморегуляция. 

8. Теоретические и практические проблемы информационной психологии. 

9. Межличностные информационные коммуникации. 

10. Психологические последствия для пользователя чрезмерного использования 

современных информационно-коммуникативных средств и технологий. 

11. Психологическое воздействие телерекламы. 

12. Психологические особенности рекламных сообщений в Интернете. 

13. Меры психологической безопасности Интернет-пользователей. 

14. Психологические особенности человека в информационную эпоху. 

15. Основные направления современной организационной психологии. 

16. Основные методы организационной психологии. 

17. Понятие социально-психологического климата в организации и методы его 

исследования. 

18. Работа психолога с персоналом в организации. 

19. Тренинг как форма работы психолога с группой в организации. 

20. Ценностные ориентации сотрудников организации. 

21. Система психологической подготовки персонала для организации. 

Литература (основная) 

1. Занковский А.Н. Организационная психология. М., 2009. 

2. Кашкин В.Б. Основы теории коммуникации. Харвест, 2007. – 276 с. Павлова 

Е.Д. Сознание в информационном пространстве. М., 2007. 

3. Панферов В.Н., Микляева А.В., Румянцева П.В. Основы психологии человека. 

4. Пахальян В.Э. Психологическое консультирование. СПб.., 2008 

5. Рогов Е.И. Организационная психология. Учебник для бакалавров. М.,2012 

6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб, 2007 

Литература (дополнительная) 

1. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания. М., 2008. 

2. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика. СПб, 2002. 

3. Бодалев А. А., Столин В. В. Общая психодиагностика. СПб, 2000. 

4. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М.: АСТ, 2008. 

5. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. СПб., 2001. 

6. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб., 2008. 

7. Занковский А.Н. Организационная психология. М., 2003. 

8. Захаров А.И.. Происхождение детских неврозов и психотерапия. М., 2000. 

9. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2011. 

10. Ильин Е.П. Психология воли. 2-е изд. СПб.: Питер, 2011. 

11. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб.: Питер, 

12. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2011. 

13. Лекции по информатике для психологов. Неофиц. сайт МПСИ, 

http://mpsihelpucoz.ru/load/58-1-0-9. 

14. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. СПб., 2007. 
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15. Кораблина Е.П. Профессия психолог-консультант. СПб., 2003. 

16. Манеров В.Х., Королева Н.Н., Богдановская И.М., Проект Ю.Л. 

Мирообразование и личностные феномены Интернет-коммуникации. СПб., 2006. 

17. Общая психология. В 7 тт. М., 2008-2010. 

18. Организационная психология / Под ред. Г.В. Суходольского. Харьков, 2004. 

19. Организационная психология: Хрестоматия. Сост. Винокуров Л.В., Скрипюк 

20. Психология менеджмента / Под ред. Г.С.Никифорова. СПб., 2000. 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика 

образовательная программа 

«Бухгалтерский учет и контроль» 

 

1. Предмет и метод экономической теории. 

2. Рыночная экономика, ее виды. Субъекты рынка. Факторы производства. Экономические 

блага. Частные и общественные блага. Фиаско рынка и государства.  

3. Спрос и предложение, их детерминанты. Эластичность спроса и предложения.  

4. Рыночное равновесие, его модели. Неравновесные состояния рынка, их связь с дефицитом 

информации. Рыночное равновесие и государство. 

5. Потребительское поведение. Полезность. Закон убывающей предельной полезности. 

Кривые безразличия, бюджетная линия, равновесие потребителя. Эффекты дохода и 

замещения.  

6. Издержки. Трансформационные, транзакционные, бухгалтерские, альтернативные 

издержки. Прибыль. Производственная функция. Постоянные, переменные, средние, 

предельные, безвозвратные, краткосрочные и долгосрочные издержки. Эффект масштаба.  

7. Совершенная конкуренция, ее условия и критерий. Механизм рынка совершенной 

конкуренции. Валовой, средний, предельный доход. Критические точки, их использование в 

деятельности фирмы.  

8. Экономическая сущность налогов.  

9. Функции налогов и их взаимосвязь.  

10. Элементы налога и их характеристика.  

11. Принципы налогообложения.  

12. Методы налогообложения. 

13. Налоговая система и налоговая политика государства.  

14. Классификация налогов.  

15. Налоговое регулирование. 

16. Косвенные налоги.  

17. Прямые налоги с юридических лиц. 

18. Налог на прибыль (доход) организаций.  

19. Налог на добавленную стоимость.  

20. Акцизы. Виды подакцизных товаров.  

21. Налогообложение субъектов малого предпринимательства.  

22. Налог на имущество организаций. 

23. Налог на имущество физических лиц. 

24. Налоги с физических лиц.  

25. Налог на доходы физических лиц.  

26. Транспортный налог.  

27. Платежи за пользование природными ресурсами.  

28. Понятие бухгалтерского учета, его значение в системе управления 

29. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

30. Принципы бухгалтерского учета, пользователи бухгалтерской информации 

31. Реформирование бухгалтерского учета 

32. Классификация средств (имущества) и их источников 

33. Метод бухгалтерского учета и его элементы 

34. Понятие и содержание бухгалтерского баланса 

35. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс  

36. Оценка имущества и обязательств 

37. Понятие о счетах бухгалтерского учета и двойной записи. Синтетические и 

аналитические счета. 



 141 

38. Классификация счетов бухгалтерского учета. План счетов. 

39. Понятие первичного учета, виды учетных документов. 

40. Учетные регистры: назначение и порядок записей. Методы исправления ошибок. 

41. Понятие о формах бухгалтерского учета. Виды форм бухгалтерского учета. 

42. Бухгалтерская отчетность: принципы и правила формирования и представления 

бухгалтерской отчетности  

43. Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской отчетности.  

44. Отчет о прибылях и убытках и его значение для формирования финансового результата 

организации.  

45. Приложения и пояснения к основным формам годовой бухгалтерской отчетности.  

46. Финансовый и управленческий учет: назначение и различия. 

47. Учетная политика предприятия: понятие и основные элементы. 

Литература 

Нормативно-правовые акты: 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 16.07.1998) (ред. от 19.07.2011) 

"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 07.11.2011)  

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 06.04.2011) 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 19.10.2011) 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 01.11.2001) (ред. от 30.06.2008) 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 24.11.2006) (ред. от 24.02.2010) 

"Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ. 

(принят ГД ФС РФ 14.06.2002) (ред. от 12.07.2011) 

"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

21.12.2001) (ред. от 07.11.2011)  

"Таможенный кодекс Таможенного союза" (приложение к Договору о Таможенном кодексе 

Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 №17 (ред. от 16.04.2010) 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. от 07.11.2011)  

"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

28.09.2001) (ред. от 21.07.2011) 

"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

17.07.1998) (ред. от 06.10.2011) 

Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования" (принят ГД ФС РФ 17.07.2009) (ред. от 

07.11.2011) 

Учебная литература:  

Байда Т.П. и др. Теория бухгалтерского учета: задачи и ситуации: Уч. пособие/ Т.П. Байда, 

Е.А. Марусенко, Е.В. Погорелова. М.: Финансы и статистика, 2004. 128с. Рек. УМО. 

Кутер М.И. Теория бухгалтерского учета. Учебник. М.: Финансы и статистика. Гриф МО РФ 

2008. 

Любушин, Н. П. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие для вузов. Рек. МО РФ / Н. 

П. Любушин, В.В. Жаринов, Н.В. Бородина; под ред. проф. Н.П. Любушина. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 312с 
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Налоги и налогообложение. Базилевич О.И., Дадашев А.З. Практикум: Учеб.пособие. М.: 

изд.-во «Вузовский учебник», 2011. – 285 с. 

Налоги и налогообложение. Под ред.Д.Г.Черника. 2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. 

М.: изд-во ЮНИТИ-ДАНА, - 2010. -367 с. Гриф МО РФ 

Налоги и налогообложение. Тарасова В.Ф., Владыка М.В., Сапрыкина Т.В. и др. Учебник. 

М.:КНОРУС, – 2011. – 480 с. Гриф УМО 

Налоги и налогообложение: теория и практика. Пансков В.Г. Учебник для вузов. 

М.:ЮРАЙТ, 2011. - 680 с. Гриф МО 

Налоги и налогообложение: теория и практика. Учебник. Гриф МО/Пансков В.Г. - М.: 

Издательство Юрайт, 2011. 680с. 

Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. М.: Финансы и статистика, 2005. 496с.  

Периодические издания. Журналы:  

Аудит и налогообложение, Аудитор, Аудиторские ведомости,  Бухгалтерия и банки, 

Бухгалтерский учет, Бухгалтер за компьютером, Все о налогах,  Вопросы экономики, 

Вопросы налогового права, , Главбух, Коммерсантъ, Коммерсантъ-Власть, Консультант, 

Консультант бухгалтера,   Международный бухгалтерский учет, Налоговый вестник, Налоги 

и налогообложение, Налоги и финансовое право, Налоги, Налоговая политика и практика, 

Налоговая проверка, Налоговед, Налоговое планирование, Налоговые споры: теория и 

практика, Налоговые споры, Налоговый вестник, Налогообложение, Российский налоговый 

курьер, Практическая бухгалтерия, Регион, Регион: экономика и социология, Российский 

экономический журнал, Российская экономика: прогнозы и тенденции, Финансовый вестник: 

финансы, налоги, страхование, бух. учет, Финансовый директор,  Экономический анализ: 

теория и практика, Экономист, Эксперт.  

Газеты: Налоги, Республика, Российская газета, Финансовая газета с региональным 

приложением,  Финансовое право, Финансовая газета ЭКСПО, Экономика и жизнь с 

Бухгалтерским приложением.  
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика 

образовательная программа 

«Экономическая безопасность организации» 

 

Блок «Экономическая безопасность: глобальные и национальные аспекты» 

1. Понятие «безопасность» и его структура.  

2. Категории «опасность», «риск», виды экономических рисков 

3. Экономическая   безопасность: сущность, объект, субъекты и составные части. 

4. Роль  и  место  экономической  безопасности России  в  системе  национальной 

безопасности. 

6. Интересы Российской Федерации в сфере экономики. 

7. Виды и структура экономической безопасности. 

8. Угрозы экономической безопасности: сущность и классификация 

9. Стратегические цели, задачи и механизмы обеспечения экономической безопасности 

страны.  

10. Инструменты обеспечения международной экономической безопасности страны. 

11. Глобализация мирохозяйственных связей и рост экономической взаимозависимости 

отдельных стран в мировом хозяйстве.  

12. Энергетическая безопасность. Коллективная энергетическая безопасность в Европе и 

Американская политика обеспечения максимальной энергетической безопасности. 

13. Экологическая безопасность мира и отдельных стран. 

14. Характеристика российского экспортно-импортного потенциала с позиции реализации 

внешнеэкономической стратегии страны. 

15. Безопасность и устойчивость. Пределы открытости экономики.  

16. Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической безопасности.   

 Оценка конкурентоспособности российской экономики на современном этапе. Россия в 

системе международных рейтинговых оценок конкурентоспособности.  

17. Конкурентоспособность и глобализация. Взаимосвязь между конкурентоспособностью 

экономики и ее открытостью.  

18. Состояние и тенденции развития валютно-финансовой системы России.  

19. Финансовая безопасность страны и ее основные инструменты. Проблемы обеспечения 

финансовой безопасности России.  

20. Понятие и формы криминализации экономики. Особенности криминализации экономики 

в России.  

21. Национальная сила и безопасность государства, ее составные компоненты.  

22. Геополитическая стратегия и экономическая безопасность.  

23. Развитие теории экономической безопасности в России. 

24. Стратегии государственного регулирования экономической безопасности. 

25. Анализ динамики уровня экономической безопасности. 

26. Проблемы продовольственной безопасности России. 

27. Социальные аспекты экономической безопасности. Оценка угроз в социальной сфере 

России. 

28. Проблемы внешнеэкономической безопасности РФ. 

29. Причины и механизм функционирования теневой экономики. 

30. Экономический рост в системе факторов повышения экономической безопасности. 

Блок «Экономика и экономическая безопасность организации» 

1. Предприятие – основное звено экономики. 

2. Типы предприятий по виду деятельности, размерам и формам собственности. Субъекты 

малого предпринимательства. 

3. Производственный процесс, принципы его организации. Производственный цикл. Типы 

производства.  
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4. Производственная структура и инфраструктура предприятия. Ее элементы. 

5. Организационная структура управления предприятием.  

6. Капитал предприятия, его виды и источники. 

7. Основной капитал: экономическая сущность, состав и структура. Виды денежной оценки 

основных средств. Воспроизводство основного капитала. Амортизация. Методы 

начисления амортизации. Показатели эффективности использования основных 

производственных фондов. 

8. Оборотный капитал предприятия. Классификация и структура оборотных средств. 

Кругооборот оборотных средств. Показатели оборачиваемости оборотных средств. 

9. Персонал предприятия. Категории персонала. Количественные характеристики трудовых 

ресурсов. Показатели изменения численности и состава персонала. 

10. Производительность труда и факторы ее определяющие. Выработка и методы ее 

измерения.  

11. Понятие затрат предприятия и издержек производства. Классификация затрат на 

производство и реализацию продукции. Себестоимость продукции. Группировка затрат 

по экономическим элементам и по статьям калькуляции. 

12. Виды доходов предприятия. Понятие и виды прибыли. Порядок формирования чистой 

прибыли предприятия. Распределение чистой прибыли предприятия. 

13. Понятие, функции и виды цен. Ценовая политика. Этапы ее разработки и реализации. 

Стратегии ценообразования. Методы ценообразования и ценовая тактика.   

14. Понятие, задачи и технология планирования. Структура планов предприятия.  

15. Экономическая стратегия предприятия. Этапы ее разработки и реализации. Типы 

стратегий. 

16. Бизнес-план:  общая характеристика, требования к составлению и структуре. 

17. Понятие и виды инвестиций. Источники финансирования инвестиционной деятельности, 

ее субъекты и объекты. 

18. Инвестиционные проекты. Содержание проектного анализа. Показатели эффективности 

инвестиционных проектов. 

19. Понятие и виды инноваций. Инновационный процесс. Инновационная деятельность, 

политика и стратегия предприятия. 

20. Понятие эффекта и эффективности. Основные показатели эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия. Показатели общей и сравнительной экономической 

эффективности. Рентабельность: понятие и виды.  

21. Концепция экономической безопасности предприятия. Необходимость обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 

22. Основные источники угроз экономической безопасности предприятия.  

23. Анализ уровня экономической безопасности предприятия.  

24. Сущность и основные категории риск-менеджмента.  

25. Классификация экономических рисков. Анализ угроз и рисков в предпринимательстве. 

26. Методы оценки экономических рисков.  

27. Методы и технические особенности принятия решений в условиях риска.  

28. Анализ и виды банковских рисков.  

29. Стратегия управления банковскими рисками и обеспечения экономической безопасности 

коммерческого банка.  

30. Методы минимизации и страхования рисков.  
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика 

образовательная программа 

«Экономика предприятий и организаций» 

1. Предмет и метод экономической теории. 

2. Рыночная экономика, ее виды. Субъекты рынка. Факторы производства. Экономические 

блага. Частные и общественные блага. Фиаско рынка и государства.  

3. Спрос и предложение, их детерминанты. Эластичность спроса и предложения.  

4. Рыночное равновесие, его модели. Неравновесные состояния рынка, их связь с дефицитом 

информации. Рыночное равновесие и государство. 

5. Потребительское поведение. Полезность. Закон убывающей предельной полезности. 

Кривые безразличия, бюджетная линия, равновесие потребителя. Эффекты дохода и 

замещения.  

6. Издержки. Трансформационные, транзакционные, бухгалтерские, альтернативные 

издержки. Прибыль. Производственная функция. Постоянные, переменные, средние, 

предельные, безвозвратные, краткосрочные и долгосрочные издержки. Эффект масштаба.  

7. Совершенная конкуренция, ее условия и критерий. Механизм рынка совершенной 

конкуренции. Валовой, средний, предельный доход. Критические точки, их использование 

в деятельности фирмы.  

8. Правило равенства предельных издержек предельному доходу, его роль в оптимизации 

объема производства и других видов активности фирмы. Рыночное равновесие фирмы и 

отрасли.  

9. Несовершенная конкуренция, ее условия, критерий, виды. Монополистическая 

конкуренция. Дифференциация продукта и неценовая конкуренция. Краткосрочное и 

долгосрочное равновесие фирмы.  

10. Олигополия, ее модели. Нескоординированная олигополия, картель, картелеподобная 

структура рынка. Механизмы координации: лидерство в ценах; «издержки плюс»; 

фокальные точки. Практические способы ценообразования и их теоретические основы. 

Негативные и позитивные последствия олигополизации.  

11. Монополия. Виды монополии. Механизм рынка монополии. Показатели и последствия 

монополизации. Роль краткосрочной (в т.ч. патентной) монополии. Ценовая 

дискриминация и сегментация рынка. Антимонопольная политика.  

12. Рынки ресурсов: труда, капитала, земли. Особенности формирования спроса и 

предложения на рынках ресурсов. Концепция производного спроса. Оптимизация 

использования ресурсов. 

13. Рынок труда. Механизм рынка труда. Индивидуальное и рыночное предложение на рынке 

труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное равновесие на рынке труда. 

Трудовые доходы и их распределение. Теория «человеческого» капитала и эффективной 

заработной платы.  

14. Рынок капитала. Механизм рынка капитала. Особенности рынка капитала. Капитал и 

ссудный процент. Оценка стоимости денег во времени.  Дисконтирование, 

инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций. 

15. Рынок земли. Механизм рынка земли. Земельная рента и ее виды. Равновесие на рынке 

земли. Цена земли. 

16. Макроэкономическая статика и динамика. Агрегирование экономических субъектов и 

экономических показателей. Номинальные и реальные величины. Понятие закрытой и 

открытой экономики.  

17. Общественное воспроизводство. Основные макроэкономические показатели. Валовой 

внутренний продукт (ВВП) – производство, распределение и потребление. Принцип 
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равенства величины ВВП, рассчитанного на основе разных методов. Валовой 

национальный доход (ВНД). Конечное потребление. Фактический и потенциальный ВВП.  

18. Система национальных счетов как отражение кругооборота продукта и дохода. 

Резидентные и нерезидентные институциональные единицы. Взаимосвязь 

макроэкономических показателей в системе национальных счетов: ВВП, ЧВП, ВНД, 

личный располагаемый доход.  

19. Национальное богатство как показатель, дополняющий СНС. Отраслевая и секторальная 

структуры национальной экономики. Межотраслевой баланс. Теневая экономика.  

20. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение, их 

детерминанты. Кривая совокупного предложения и ее эластичность: долгосрочный и 

краткосрочные периоды. Общее и частичное равновесие. Закон Сэя.  

21. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS). 

Неоклассический синтез в модели AD-AS.  

22. Кейнсианский анализ потребления и сбережения. Факторы, влияющие на потребление и 

сбережение. Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению и их 

функции.  

23. Виды инвестиций. Модель сбережения-инвестиции (S-I). Модель совокупных расходов и 

доходов или Кейнсианский крест. Метод изъятий (утечек) и инъекций. Мультипликатор 

автономных расходов.  

24. Макроэкономическая нестабильность. Теории экономического роста и экономического 

цикла. Экономические колебания (краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные). 

Цикличность как форма движения рыночной экономики: экзогенные и эндогенные 

причины циклического развития.  

25. Фазы цикла в четырехфазной модели: характеристика кризиса, депрессии, оживления, 

подъема. Структурные кризисы. Совокупный спрос как источник циклических колебаний. 

Модель реального делового цикла. Шоки предложения как источник циклических 

колебаний. Монетаристская модель цикла. Экономические циклы ожидания, рыночный 

риск и его компенсация.  

26. Инфляция: сущность, причины и формы проявления. Инфляция спроса и инфляция 

предложения (издержек). Уровень инфляции. Социально-экономические последствия 

инфляции. Антиинфляционная политика.  

27. Безработица и ее формы. Занятые и безработные. Измерение уровня безработицы. 

Естественный уровень безработицы. Мнимая безработица (неофициальная занятость). 

Экономические и внеэкономические последствия безработицы.  

28. Закон А. Оукена. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные 

ожидания. Гистерезис. Макроэкономическая политика, направленная на снижение 

безработицы.  

29. Долговременные тенденции роста ВВП в современных экономиках. Экономический рост: 

сущность, факторы и качество. Интенсивный и экстенсивный рост. Эффекты 

мультипликатора и акселератора. Проблема границ экономического роста.  

30. Концепция устойчивого экономического развития. Технологические уклады и «длинные 

волны». Модели равновесного экономического роста: Р. Харрода и Э. Домара, Р. Солоу и 

«золотое правило накопления», технического прогресса Д. Хикса. Производственная 

функция с учетом НТП: экзогенный и эндогенный варианты.  

31. Экономическая роль государства в рыночной экономике. Провалы (фиаско) рынка в 

социальной сфере, поддержании конкуренции и стабилизации экономического развития. 

Роль государства в установлении рамочных условий функционирования экономики. 
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32. Основные направления макроэкономической политики государства. Доходы населения. 

Реальный и номинальный доход. Уровень жизни. Распределение доходов и степень их 

неравенства. Роль государства в осуществлении политики доходов.  

33. Социальная политика государства. Проблема бедности и пути ее преодоления. Социальная 

защита населения.  

34. Общественные финансы: сущность, основные функции, формы. Финансовая система 

государства. Государственные доходы, государственные расходы. Мультипликатор 

государственных расходов.  

35. Государственный бюджет, его дефицит и профицит. Государственный долг. Особенности 

бюджетной системы России. Внебюджетные институты.  

36. Налоги: сущность и виды. Пропорциональный налог. Прямые и косвенные налоги. Чистые 

налоги. Основные функции налогов: фискальная и регулирующая. Кейнсианская и 

монетаристские подходы к налогообложению. Эффект и кривая А. Лаффера. Налоговый 

мультипликатор.  

37. Бюджетно-налоговая политика государства: использование налогов и государственных 

расходов. Проблема сбалансированного бюджета. Теорема Т. Хаавельмо. Виды 

бюджетно-налоговой политики: стимулирующая и сдерживающая, дискреционная и 

недискреционная (автоматическая). Встроенные стабилизаторы.  

38. Кредитно-денежная система государства. Денежный рынок. Количественная теория денег. 

Денежные агрегаты и принципы их построения. Денежная масса и ее структура в России и 

других странах.  

39. Денежная база. Предложение денег. Создание кредитных денег. Денежный 

мультипликатор.  

40. Спрос на деньги со стороны сделок, со стороны активов и факторы его определяющие. 

Предпочтение ликвидности и предпочтение вложений (доходности). Общий спрос на 

деньги. Классическая дихотомия. Модель оптимального управления наличностью 

Баумоля–Тобина.  

41. Теоретические модели и практика кредитно-денежной политики государства: сущность, 

цели, инструменты, результаты. Норма обязательных резервов. Учетная ставка 

Центрального Банка. Операции на открытом рынке.  

42. Денежное «правило» (М. Фридман). Кредитно-денежный трансмиссионный 

(передаточный) механизм. Косвенный характер влияния кредитно-денежной политики. 

Стимулирующая («дешевых денег») и сдерживающая («дорогих денег») кредитно-

денежная политика.  

43. Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка. Модель IS-LM: 

сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической политики 

государства.  

44. Бюджетно-налоговая политика, кредитно-денежная политика, смешанная политика и их 

воздействие на равновесие в модели IS–LM.  

45. Ликвидная и инвестиционная ловушка. Последствия регулирования ставки процента. 

Стабилизационная политика.  

46. Макроэкономический анализ открытой экономики. Проблемы открытости экономики. 

Открытая и закрытая экономика. Неравномерность развития национальных экономик.  

47. Теория абсолютных преимуществ А. Смита и сравнительных преимуществ Д. Рикардо как 

теоретическое обоснование либерализации международной торговли. Выгоды свободной 

торговли. Доводы в пользу протекционизма. Модель сравнительных преимуществ 

Хекшера-Олина.  
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50. Международные потоки товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Новое международное 

разделение труда. Развитие интернационализации производства и капитала. Вывоз 

капитала в современных условиях.  

51. Транснациональные корпорации и банки. Международный трансферт технологий. 

Глобализация мировой экономики: факторы, направления, риски. Формирование 

глобальных систем: финансовой, информационной, продвижения товаров и услуг.  

52. Валютный курс и факторы, определяющие его величину. Плавающий и фиксированный 

валютный курс. Валютные интервенции. Паритет покупательной способности.  

53. Макроэкономическое равновесие в открытой экономике. Модель Манделла-Флеминга. 

Влияние степени мобильности капитала на эффективность бюджетно-налоговой и 

кредитно-денежной политики. Дилемма экономической политики в условиях открытой 

экономики: внутреннее и внешнее равновесие. 

54. Платежный баланс: структура и взаимосвязи счетов. 

Литература (основная) 

1. Новикова, И. В. Микроэкономика. Курс интенсивной подготовки. 3-е издание 

[Электронный ресурс] / Новикова И. В. - Минск: ТетраСистемс, 2010. - 272 с. 

2. Максимова, В. Ф. Микроэкономика. Учебно-методический комплекс [Электронный 

ресурс] / Максимова В. Ф. - Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 366 с. 

3. Тарасевич, Л. С. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Л. С. Тарасевич, П. 

И. Гребенников, А. И. Леусский. - 4-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. // 

КонсультантПлюс: электронная библиотека студента: специальное подарочное издание. - 

Киров, 2012. - Систем. требования: Windows 2000/XP/VISTA/7, DVD-ROM 

4. Самуэльсон, Пол Антони. Макроэкономика 

[Текст] / Пол Э. Самульсон, Вильям Д. Нордхаус ; [пер. с англ. О. Л. Пелявского]. - 18-е изд. 

- М. : Вильямс, 2009. - 585 с.  

5. Тарасевич, Л. С. Макроэкономика [Текст]: учебник: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим специальностям / Л. С. Тарасевич, П. И. 

Гребенников, А. И. Леусский; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 7-е изд., испр. 

и доп. - М.: Юрайт : Высшее образование, 2009. - 654 с.  

6. Новикова, И. В. Макроэкономика. Курс интенсивной подготовки. 3-е издание 

[Электронный ресурс] / Новикова И. В. - Минск: ТетраСистемс, 2011. - 304 с. 

7. Анисимов, А. А. Макроэкономика. Теория, практика, безопасность. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Анисимов А. А. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 600 с. 

8. Кузнецов, Б. Т. Макроэкономика. Учебное пособие [Электронный ресурс] /Кузнецов Б. Т. 

- М.: Юнити-Дана, 2012. - 464 с. 

9. Марыганова, Е. А. Макроэкономика: учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] 

/ Марыганова Е. А. - Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 360 с. 

10. Макроэкономика: теория и практика. Часть 1. Макроэкономика: экономическое 

измерение и основные показатели функционирования экономики [Электронный ресурс] - 

Иваново: Институт бизнеса, информационных технологий и финансов, 2011. - 168 с. 

Литература (дополнительная) 

1. 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. 

2. Прайм-Тасс (агентство экономического развития) - http://www.prime-tass.ru/  

3. Открытый бюджет. Регионы России - http://openbudget.karelia.ru  

4. OPEC.RU – Экспертный канал «Открытая экономика» -http://www.opec.ru/  

5. Россия и ВТО – http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp  

6. Экономический образовательный портал BizED - http://www.bized.ac.uk  

7. Институциональная экономика – http://ie.boom.ru  

8. Статистический Портал StatSoft – http://www.statsoft.ru/home/portal/  

9. Библиотека по институциональной экономике – http://institutional.boom.ru/  
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10. Библиотека публикаций Центра Карнеги – http://pubs.carnegie.ru  

11. Библиотека экономической и управленческой литературы - 

http://eup.kulichki.net/eup.html  

12. Вопросы экономики – http://vopreco.ru  

13. Проблемы теории и практики управления – http://www.ptpu.ru  

14. Промышленная политика в Российской федерации - http://www.prompolit-press.ru/  

15. Экономика России: XXI век - http://www.ruseconomy.ru  

16. Экономическая наука современной России - http://www.cemi.rssi.ru/ecr/  

17. Эксперт - http://www.expert.ru  

18. Электронный журнал ЭРС - http://www.cipe.org/ciperu/index.html  
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент 

образовательная программа 

«Управление проектами» 

 

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 (основная) 

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

— М.: Экономика, 2011. 

2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Экономистъ, 2012. 

3. Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление. — М.: Омега-Л, 2012. 

4. Дафт Л.Р. Менеджмент : Учебник / Пер. с англ. С.К.Мордовина. 8-е изд.СПб. : Питер, 

2011. -800 с. 

5. Ильенкова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент. Учебник. 

2-е издание./ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014 – 343 с. 

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

7. Румянцева З.П. Общее управление организацией. – М.: «ИНФРА-М», 2013. 

8. Сергеев А.М. Организационное поведение. – М.: Академия, 2013. 

9. Стратегический менеджмент. / Под ред. А.Н. Петрова. — СПб.: Питер, 2014. 

Литература (дополнительная) 

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

2011. 

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

3. Виханский О.С., Наумов А.Д. Менеджмент. — М.: Магистр, 2013. 

4. Дафт Р.Л. Теория организации. Пер. с англ. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

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

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

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

7. Лапыгин Ю.Н., Лапыгин Д.Ю. Стратегический менеджмент. — М.: ЭКСМО, 2011. 

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

Эксмо, 2012. 

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

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

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

Баркана, Л.С. Тарасевича. — СПб: Питер, 2013. 

11. Мескон М.Х. и др. Основы менеджмента. Пер. с англ. — М.: Вильямс, 2011. 

12. Мильнер Б.З. Теория организаций. – М.: «ИНФРА-М», 2013. 

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

модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». 

Модуль 10. — М.: «ИНФРА-М», 2012. 

14. Овчаренко Г.В., Алуханян А.А. Управление инновациями в современной 

организации: учеб. пособие для вузов/ГОУ Рост. гос. акад. с.-х. машиностроения, 

Ростов н/Д, 2012. – 145 с. 

15. Павлова Н.Н. Маркетинг в практике современной фирмы:  Учебник для бизнес-школ. 

– М.: Норма, 2011. 

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

отношения, 2013. 

17. Румянцева З.П. Общее управление организацией. – М.: «ИНФРА-М», 2014. 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент 

образовательная программа 

«Финансовый менеджмент» 

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. Понятие и определение валовой и товарной продукции предприятия. 

34. Виды прибыли и ее формирование. 

35. Понятие и возможности анализа безубыточности и функционирования предприятия. 

35. Управление рисками в организации. Классификация рисков. 

37. Лидерство и стили руководства. Решетка менеджмента. 

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

управленческих решений. 

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

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

41. Деловое общение, его виды и формы. 

42. Особенности публичного выступления. Деловые переговоры. 

43. Формирование и развитие систем управления качеством продукции в организации. 

44. Понятие гражданско-правового договора, виды, условия и действия договора. 

Особенности договора контракции. 

45. Порядок заключения гражданско-правового договора. Существенные условия договора.  
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46. Трудовой договор: понятие, стороны, существенные условия; отличия трудового 

договора от договора гражданско-правового характера. 

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

48. Оценка персонала. Цель, задачи, формы. 

49. Экономическая и социальная виды эффективности управления.  

50.Сущность финансов организации. Управление финансами  организации. Сущность и 

механизм построения финансовой модели предприятия.  

51. Экономическая сущность денежного потока предприятия и классификация его видов. 

Анализ денежных потоков предприятия и факторы, влияющие на их формирование. Методы 

оптимизации денежного потока предприятия. 

52. Критерии оптимизации структуры капитала. Способы внешнего финансирования 

бизнеса.  

53. Механизм управления структурой капитала на основе финансового рычага. 

54. Управление собственным капиталом на основе операционного рычага. Этапы и 

показатели маржинального анализа 

55. Место финансовой политики в управлении финансами организации: понятие, цели, 

задачи формирования.  

56. Финансовое планирование на предприятии: содержание, цели, задачи, характеристика 

основных систем.  

57. Внутренний финансовый контроль предприятия: система, задачи, элементы. Сущность, 

роль и виды контроллинга. 

58. Финансирование текущей деятельности предприятий: основные источники и формы 

финансирования оборотных средств организации, выбор оптимальной стратегии 

финансирования оборотных средств. 

590. Антикризисное управление финансами предприятия и банкротство: объект и субъекты 

управления, механизм. Функции финансового менеджмента в процессе осуществления 

ликвидационных процедур при банкротстве. 

60. Сущность и классификация инвестиций, их роль деятельности предприятия. Источники и 

методы финансирования инвестиционной деятельности предприятия 

61. Сущность и механизм разработки инвестиционных проектов. Система методов и 

показателей оценки эффективности инвестиционных проектов. 

62. Понятие инвестиционного  проекта. Система методов и показателей оценки 

эффективности инвестиционных проектов 

Литература (основная) 

1. Акулов, В. Б. Финансовый менеджмент. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Акулов 

В. Б.. - Москва : Флинта, 2010. - 264 с..  

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

М.: Экономика, 2011. 

3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Экономистъ, 2009. 

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

5. Дафт Л.Р. Менеджмент : Учебник / Пер. с англ. С.К.Мордовина. 8-е изд.СПб. : Питер, 

2010. -800 с. 

6. Ермасова, Наталья Борисовна. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Н. Б. Ермасова. - 

М. : Юрайт, 2010. - 620, [1] с.. - (Основы наук). - Библиогр.: с. 621 

7. Зайков, В. П. Финансовый менеджмент: теория, стратегия, организация. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Зайков В. П.. - М. : Вузовская книга, 2012. - 340 с. 

8. Ильин, В. В. Финансовый менеджмент. Учебник [Электронный ресурс] / Ильин В. В.. - 

Москва : Омега-Л, 2011. - 560 с..  

9. Ильенкова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент. Учебник. 2-е 

издание./ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004 – 343 с. 

10. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент: Учебник. — СПб.: Питер, 2011. 
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11.Казакова, Н. А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски : 

учеб. пос. / Н. А. Казакова. - Москва : ИНФРА-М, 2012. – 207 с. 

12. Каранина,  Е.В.Финансовый менеджмент: управление корпоративными финансами : учеб. 

для студентов и магистрантов экон. специальностей и направлений / Е. В. Каранина. - Киров: 

Типография "Старая Вятка", 2013. - 319 с..  

13.Когденко,В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика. Практикум. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Когденко В. Г.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 160 с 

14.  Кузнецов, Б. Т. Финансовый менеджмент. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Кузнецов Б. Т.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 416 с. 

15.  Кузнецов, Б.Т. Инвестиции [Электронный ресурс]:  Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Экономика» (080100), 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 624 с. URL:  http://www.biblioclub.ru/book/115019/  

16.  Марковина Е.В., Мухина И.А. Инвестиции [Электронный ресурс]:   Учебно-

практическое пособие для студетов высших учебных заведений, 2-е изд., стереотип. - М.: 

Флинта, 2011. - 120 с. URL: http://www.biblioclub.ru/book/103811/  

17.  Павлова, Л. Н. Финансовый менеджмент. Учебник [Электронный ресурс] / Павлова Л. 

Н.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 273 с. 

18.  Пучкова, Светлана Игоревна. Финансовый менеджмент (финансовый анализ) : учеб. 

пособие / С. И. Пучкова, Л. В. Шмарова, Н. Ю. Грунина ; Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (ун-т) МИД России, Инновац. образоват. программа. - М. : Проспект, 2011. - 262 

с. : ил. 

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

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

Литература (дополнительная) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Эксмо, 2012. 

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

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

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

Баркана, Л.С. Тарасевича. — СПб: Питер, 2010. 

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

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

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

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

М.: «ИНФРА-М», 2009. 

14. Овчаренко Г.В., Алуханян А.А. Управление инновациями в современной  

организации: учеб. пособие для вузов/ГОУ Рост. гос. акад. с.-х. машиностроения, Ростов н/Д, 

2009. – 145 с. 

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

Норма, 2011. 

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

отношения, 2009. 

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

  

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%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%90.
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%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92.%20%D0%93.
http://www.biblioclub.ru/book/115019/
http://www.biblioclub.ru/book/103811/
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент 

образовательные программы 

«Менеджмент в информационных технологиях», «Менеджмент в полимерной 

промышленности», «Менеджмент в сельском хозяйстве», «Менеджмент в 

строительстве», «Менеджмент в сфере услуг (торговля)», «Менеджмент в сфере 

телекоммуникаций», «Менеджмент в электрохимических производствах», 

«Менеджмент в энергетике», «Менеджмент в образовании» 

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, 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. 
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42. Деловое общение, его виды и формы. 

43. Особенности публичного выступления. Деловые переговоры. 

44. Формирование и развитие систем управления качеством продукции в организации. 

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. 

 

Учебная литература (основная) 

1) Васильева, Г. А. Основы маркетинга [Электронный ресурс] / Васильева Г. А.. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 544 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн". 

2) Герчикова, И. Н. Менеджмент. Учебник [Электронный ресурс] / Герчикова И. Н.. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 512 с.. - (Золотой фонд российских учебников) Полный текст находится 

в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

3) Ефимов, А. Н. Менеджмент. Практикум. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Ефимов А. Н.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 120 с. Полный текст находится в ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн". 

4) Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг. Менеджмент. 12-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 816 с.: 

ил. - (Серия "Классический зарубежный учебник") 

5) Мескон, Майкл Х.. Основы менеджмента : учеб. пособие / М. Х. Мескон, Майкл 

Альберт, Франклин Хедоури. - 3-е изд.. - Москва : Вильямс, 2012. - 665 с. : ил., табл.. - 

Библиогр.: с. 651-654 Указ.. 

Учебная литература (для углубленного изучения) 

1) Бизнес-кейсы: управление персоналом. - М. : Инфотропик Медиа, 2010. - 148 с.. - 

(Кадровый менеджмент решает все) 

2) 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.) 

3) Капон, Ноэль. Управление маркетингом : учеб. для вузов / Н. Капон, В. Колчанов, Д. 

Макхалберт. - СПб. : Питер, 2010. - 832 с.. - (Классический зарубежный учебник) 

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

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

5) Кузьмина, О. Г. Социологическое обеспечение рекламы и маркетинга : учеб. пособие / 

О. Г. Кузьмина. - Москва : Наука спектр ; Москва : Дашков и К, 2012. - 186, [1] с.. - 

Библиогр.: с. 170-172 

6) Малашенко, Нина Павловна. Маркетинг на потребительсокм рынке : учеб. пособие / Н. 

П. Малашенко. - М. : Омега-Л, 2011. - 206, [1] с.. - (Б-ка высшей школы). - Библиогр.: с. 198 

7) Маркетинг : учебник / МГУ ; под peд. В. В. Герасименко. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 414, 

[2] с.. - Библиогр.: с. 413-415 

8) Цахаев, Р. К. Маркетинг. Учебник [Электронный ресурс] / Цахаев Р. К.. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и КВ°», 2013. - 550 с. Полный текст находится в 

ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

Учебно-методические издания 

1) Акулич, И. Л. Маркетинг взаимоотношений. Учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] / Акулич И. Л.. - Минск : Вышэйшая школа, 2010. - 254 с. Полный 

текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 
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2) Зобов, А. М. Международный маркетинг. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Зобов А. М.. - Москва : Российский университет дружбы народов, 2011. - 280 с. Полный 

текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

3) Методические указания по выполнению практических занятий (дневное и вечерне-

заочное отделения) [Электронный ресурс] : дисциплина "Менеджмент": специальности 

080105.65, 080301.65, 080801, 261001 / ВятГУ, СЭФ, каф. МиМ ; cocт. Т. Л. Пестова. - Киров 

: [б. и.], 2011 

4) Синяева, И. М. Маркетинг PR и рекламы. Учебник [Электронный ресурс] / Синяева И. 

М.. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 496 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн". 

Периодические издания 

1) Маркетинг. - М. : ЦМИМ, 1991 -     (2014г., N1 (134),2 (135); 2012г., N1-6; 2011г., N1-

3,5,6) 

2) Маркетинг в России и за рубежом : журн.. - Москва : Изд-во Финпресс На сайте 

журнала доступен архив полных текстов отдельных статей. (2014г., N1 (99),2 (100); 2013г., 

N1-6; 2012г., N1-6; 2011г., N1-3,5,6) 

3) Маркетинг и маркетинговые исследования. - М. : ЗАО "Издательский дом 

Гребенникова"(2012г., N1-3; 2011г., N3,5,6) 

4) Менеджмент в России и за рубежом : все о теории и практике управления бизнесом, 

финансами, кадрами.... - М. : Изд-во Финпресс На сайте журнала доступен архив полных 

текстов. (2014г., N1,2; 2013г., N1-6; 2012г., N1-6; 2011г., N1-3,5,6) 

5) Российский журнал менеджмента. - СПб. : Санкт-Петербургский государственный 

университет. Высшая школа менеджмента На сайте журнала доступен архив полных текстов 

отдельных статей. (2012г., N1,2; 2011г., N4; 2010г., N1,2,4)З.П. Общее управление 

организацией. – М.: «ИНФРА-М», 2010. 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

образовательная программа 

«Государственное и региональное управление» 

1. Государственное управление как дисциплина. Предпосылки и этапы 

становления современного государственного управления.  

2. Современные концепции и научные школы, изучающие государственное 

управление. Теория информационного государства.  

3. Структура государственного управления и муниципального управления и ее 

особенности в США, ФРГ, Франции и России.  

4. Принципы организации государственной власти.  

5. Структурные уровни государственного управления: система разделения 

властей.  

6. Избирательная система ее роль и функции.  

7. Властная вертикаль в государственном управлении: унитаризм, федерализм, 

конфедерализм.  

8. Организация государственного аппарата, государственного органа, 

индивидуального рабочего места служащего.  

9. Государственный аппарат: понятие, структура и функции.  

10. Система органов власти в РФ.  

11. Президент РФ и органы обеспечения президентской власти.  

12. Структура исполнительной власти. Состав правительства и полномочия его 

членов.  

13. Структура и полномочия органов законодательной власти в России.  

14. Порядок разработки и принятия законов РФ.  

15. Органы судебной власти. Обеспечение независимости и действенности 

судейской силы.  

16. Административно-территориальные единицы в системе управления РФ.  

17. Нормативно-правовая база региональной власти  

18. Полномочия субъектов РФ в социально-экономической сфере.  

19. Территориальные федеральные органы.  

20. Система институтов управления в Кировской области.  

21. Место и роль местного самоуправления в политической системе общества  

22. Конституционно-правовые основы муниципального управления в России.  

23. Формы организации и осуществления местного самоуправления.  

24. Роль местного самоуправления в социально-экономическом и социально-

политическом развитие муниципальных образований, регионов и государства в 

целом.  

25. Основные проблемы развития местного самоуправления и пути их решения 

на современном этапе.  

26. Муниципальное образование как социально-экономическая система.  

27. Финансово-экономическое обеспечение муниципальной деятельности.  

28. Маркетинг территории муниципального образования.  

29. Организационная структура Администрации муниципального образования. 

Роль и место органов местного самоуправления в системе социальной защиты.  

30. Современные проблемы муниципального управления.  

31. Государственная служба в современном государственном управлении.  

32. Особенности и виды государственной службы в зарубежных странах.  

33. Правовое регулирование государственной службы в зарубежных странах  

34. Тенденции развития службы в зарубежных странах.  

35. Возможности и проблемы адаптации зарубежного опыта организации 

государственной службы в Российской Федерации.  
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36. Система государственной службы в Российской Федерации.  

37. Правовое регулирование государственной службы в Российской Федерации.  

38. Назначение и функции государственной службы в системе государственного 

управления. Особенности государственной службы как профессиональной 

деятельности.  

39. Виды государственной службы: гражданская, правоохранительная, военная.  

40. Типология государственной службы в зависимости от конституционного 

федеративного устройства: по уровням и видам власти.  

41. Должность как форма разделения труда и базовый элемент организационной 

структуры.  

42. Основания должности: деятельностное, правовое, информационно-

коммуникативное, материальное.  

43. Понятия «государственная должность» и «должность государственной 

гражданской службы».  

44. Нормативно-правовая база типологии должностей государственной 

гражданской службы.  

45. Категории должностей государственной гражданской службы.  

46. Предназначение, период замещения категорий должностей. Разделение 

государственных должностей государственной службы по группам.  

47. Квалификационные требования к претендентам на должности 

государственной гражданской службы. Классные чины.  

48. Реестры должностей государственной гражданской службы.  

49. Определение федеральной государственной гражданской службы.  

50. Основные функции и особенности федеральной государственной 

гражданской службы.  

51. Развитие правовой базы федеральной государственной гражданской службы.  

52. Нормативные акты, регламентирующие отдельные виды федеральной 

государственной службы.  

53. Развитие законодательства о государственной гражданской службе в 

субъектах РФ.  

54. Разграничение полномочий между федерацией и субъектами РФ по 

вопросам государственной гражданской службы.  

55. Полномочия субъектов РФ по организации и регулированию 

государственной гражданской службы.  

56. Взаимодействие федеральной государственной гражданской службы и 

государственной гражданской службы субъектов РФ.  

57. Условия поступления на государственную гражданскую службу. Служебный 

контракт. Должностной регламент.  

58. Понятие «муниципальная служба». Основная цель муниципальной службы, 

связь с целями и полномочиями местного самоуправления.  

59. Развитие нормативно-правовой базы муниципальной службы.  

60. Уровни правового регулирования муниципальной службы.  

61. Перспективы развития муниципальной службы в Российской Федерации.  

62. Основные принципы муниципальной службы.  

63. Финансирование муниципальной службы.  

64. Понятия «муниципальная должность» и «должность муниципальной 

службы».  

65. Нормативно-правовая база типологии должностей государственной 

муниципальной службы.  

66. Классификация муниципальных должностей.  
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67. Реестры должностей муниципальной службы: предназначение, в субъекте 

Российской Федерации: формирование, соотношение с должностями государственной 

гражданской службы.  

68. Квалификационные требования, предъявляемые к должностям 

муниципальной службы.  

69. Присвоение и сохранение классных чинов.  

70. Особенности поступления и прохождения муниципальной службы  

71. Административная реформа: сущность и факторы.  

72. Причины, цели и направления административного реформирования.  

73. Современные теоретические концепции административного 

реформирования в ведущих странах мира  

74. Причины, этапы и направления административной реформы в России.  

75. Структурные и функциональные изменения, произошедшие в федеральных 

органах исполнительной власти в результате административной реформы.  

76. Итоги реализации административной реформы и приоритетные направления 

реформирования государственной службы на современном этапе.  

77. Основные проблемные зоны в деятельности института государственной 

службы.  

78. Показатели результативности деятельности служащих.  

79. Национальный план противодействию коррупции.  

80. Государственное регулирование в экономической сфере.  

81. Принципы и объекты государственного регулирования. Методы 

государственного регулирования экономики.  

82. Основные направления государственного регулирования экономики.  

83. Направления социальной политики государства.  

84. Принципы проведения социальной политики в регионах.  

85. Государственная политика в сфере труда и занятости.  

86. Социальная защита населения.  

87. Государственное регулирование в административно-политической сфере.  

88. Государственное регулирование в сфере культуры.  

89. Особенности управления экономикой и социальной сферой в регионе и 

муниципалитете.  

90. Управление коммунальным хозяйством.  

91. Понятие, концептуальные основы и стадии развития электронного 

правительства.  

92. Основные модели электронной демократии.  

93. Политические процессы в информационном обществе.  

94. Электронное администрирование: механизмы и технологии.  

95. Электронные государственные услуги.  

96. Информационно-аналитическое обеспечение государственного управления.  

97. Прогнозирование в государственном управлении.  

98. Программный метод в государственном управлении  

99. Государственная программа: понятие, структура и характерные черты  

100. Особенности программного подхода к государственному управлению в 

России.  

Литература 

нормативно-правовые акты:  

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;  
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2. Европейская хартия местного самоуправлении (совершено в Страсбурге 

15.10.1985) -http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=20361;  

3. Закон РСФСР от 24.04.1991 N 1098-1 «О Президенте РСФСР» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=63;  

4. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 

06.12.2011) «О судебной системе Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122748;  

5. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 

28.12.2010) «О Правительстве Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=108739;  

6. Федеральный закон от 05.08.2000 N 113-ФЗ (ред. от 17.10.2011) «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=120517;  

7. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.01.2012) - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=116122;  

8. Федеральный закон от 11.12.2004 N 159-ФЗ (ред. от 17.12.2009) «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» - http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=95043  

9. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступающими в силу с 01.01.2012) - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=116312  

10. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 28.12.2010, с изм. от 

06.12.2011) «О системе государственной службы Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=97288;  

11. . Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. от 

06.12.2011) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122039;  

12. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121975;  

13. Указ Президента РФ от 28.03.1998 N 294 (ред. от 25.09.2004) «Об Аппарате 

Совета Безопасности Российской Федерации» - 
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14. Указ Президента РФ от 01.09.2000 N 1602 (ред. от 12.03.2010) «О 

Государственном совете Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=98444;  

15. Указ Президента РФ от 13.05.2000 N 849 (ред. от 07.09.2010) "О 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном 
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16. Указ Президента РФ от 25.03.2004 N 400 (ред. от 17.02.2010) «Об 

Администрации Президента Российской Федерации» - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=97747  

17. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 22.06.2010) "О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти" - 
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14. Центр политической конъюнктуры – http://www.ancentr.ru/  
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менеджмент» – http://ecsocman.edu.ru/  
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16. Институт экономики переходного периода http://www.iet.ru  
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2. Административное и муниципальное право - 
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4. Вопросы государственного и муниципального управления - 
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7. Государственная служба - http://gossluzhba.ucoz.ru/  
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journal.spa.msu.ru/  
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10. Местное самоуправление в Российской Федерации - http://www.msu-press.ru/  

11. Муниципальная экономика - http://emsu.ru/me/default.asp  

12. Новое поколение: экономисты, политологи, философы - 

http://www.newgen.org/  

13. Проблемы местного самоуправления - http://www.samoupravlenie.ru/index.htm  

14. Проблемы теории и практики управления – http://www.ptpu.ru  

15. Промышленная политика в Российской федерации - http://www.prompolit-

press.ru/  

16. Экономика России: XXI век - http://www.ruseconomy.ru  
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

38.04.06 Торговое дело 

образовательная программа 

«Стратегии и инновации в коммерции» 

Организация коммерческой деятельности 

1. Основные направления развития торговли в России и за рубежом. 

2. Основные направления развития торговли в Кировской области и г. Кирове. 

3. Понятие, функции и задачи коммерческой деятельности. 

4. Понятие коммерческой информации и требования к ней. Классификация 

коммерческой информации, методы сбора, источники получения. Коммерческая 

тайна. 

5. Классификация коммерческих организаций. 

6. Факторы внешней и внутренней среды коммерческого предприятия, методы их 

анализа и использование для решения коммерческих задач. 

7. Особенности коммерческой деятельности в оптовой торговле. 

8. Организация и управление коммерческой деятельностью в оптовой торговле. 

9. Управление ассортиментом товаров на оптовых торговых предприятиях.  

10. Управление ассортиментом товаров на розничных торговых предприятиях 

11. Организация и управление коммерческой работой в сфере закупок и продаж товаров  

12. Особенности организации закупочной деятельности организации, методы ее оценки. 

13. Особенности организации сбытовой деятельности оптовых торговых предприятий, 

методы ее оценки. 

14. Особенности организации продажи товаров в розничных торговых предприятиях, 

методы оценки.  

15. Эффективные методы управления запасами в торговле.  

16. Организация и управление торгово-посреднической деятельностью на рынке товаров. 

17. Организация и управление коммерческой деятельностью на товарных биржах, 

выставках и ярмарках, аукционах и торгах. 

18. Материально-техническое обеспечение коммерческой деятельности, влияние на ее 

результативность. 

19. Изучение спроса потребителей и методы его прогнозирования.  

20. Опыт использования методов стимулирования спроса покупателей (в системе оптовой 

и розничной торговле). 

21. Методические подходы к потребительской оценке товаров на рынке. 

22. Особенности хозяйственных связей в торговле. 

23. Функции Роспотребнадзора, практика работы на региональном уровне.  

24. Практика деятельности органов по защите прав потребителей на региональном 

уровне.  

25. Опыт использования методов стимулирования спроса покупателей (в системе оптовой 

и розничной торговли).  

26. Особенности организационных структур управления коммерческими службами на 

розничных и оптовых торговых предприятиях.  

27. Содержание ФЗ о торговле.  

28. Показатели оценки эффективности коммерческой деятельности торговых 

предприятий  

29. Стандарты обслуживания – практика использования в системе торговли.  

30. Организационная культура торговых предприятий: типы, этапы формирования, 

методы оценки.  

31. Разработка конкурентоспособной сервисной стратегии и современных технологий 

процессов сервисного обслуживания. 

32. Практика оценки конкурентоспособности предприятий торговли: комплекс 

показателей и методы оценки. 



 167 

33. Виды договоров в коммерческой деятельности. Влияние условий договоров на 

показатели коммерческой деятельности. 

34. Риски в коммерческой деятельности. 

35. Основные экономические показатели коммерческой деятельности предприятия и 

факторы их обуславливающие. 

Менеджмент в сфере услуг 

1. Основные понятия менеджмента. Принципы и функции менеджмента. Субъекты и 

объекты управления. 

2. Современные подходы в менеджменте. Отличия американского и японского 

менеджмента. Особенности школ и подходов менеджмента, преимущественно 

используемых на предприятиях торговли.  

3. Функции менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль.  

4. Понятие и признаки организации.  

5. Миссия и стратегия организации: понятия и подходы к разработке. 

6. Характеристика методов управления: организационно – административные, 

экономические, социально - психологические. Роль самоуправления в процессе 

организации труда персонала. Особенности использования методов управления на 

предприятиях торговли.  

7. Формальные и неформальные организации на предприятии. Отличительные 

особенности первичных от вторичных групп.  

8. Виды и характеристика организационных структур управления. 

9. Полномочия и делегирование. Характеристика функциональных и штабных 

полномочий. Понятие «предела полномочий».  

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

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

12. Окружающая среда фирмы. Факторы макро- и микросреды, характеристика.  

13. Понятие «стратегического планирования». Характеристика этапов стратегического 

планирования.  

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

15. Понятие «управленческих решений». Требования к управленческому решению. 

Классификация управленческих решений.  

16. Процесс разработки и внедрения решений. Характеристика методов принятия 

управленческих решений.  

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

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

19. Культура труда руководителя. Важнейшие качества личности руководителя.  

20. Понятие и процесс мотивации.  

21. Теория иерархии потребностей Маслоу. Теория приобретенных потребностей 

Макклелланда. Теория двух факторов Герцберга.  

22. Теория ожиданий. Теория равенства. Модель Портера-Лоулера. 

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

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

25. Конфликты, их классификация и характеристика, причины возникновения 

конфликтов.  

Маркетинг в сфере услуг 

1. Понятие маркетинга, история развития маркетинга.  

2. Основные категории маркетинга. 

3. Понятие рынка, рынок покупателя и продавца  

4. Концепции маркетинга и их характеристика  

5. Принципы, цели и функции маркетинга  

6. Процесс управления маркетингом, краткая характеристика его этапов  

7. Маркетинговая среда фирмы  
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8. Потенциал фирмы, понятие и элементы  

9. Типы контактных аудиторий, типы конкурентов  

10. Конкурентоспособность, конкурентоспособность товара, конкурентоспособность 

фирмы  

11. Система маркетинговой информации  

12. Рынок индивидуальных покупателей, модель покупательского поведения  

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

14. Процесс принятия решения о покупке  

15. Рынок предприятий и поведение организованных потребителей  

16. Сегментирование рынка, процесс сегментирования.  

17. Понятие товара, классификация товаров.  

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

подхода к присвоению марочных названий  

19. Понятие нового товара в маркетинге основные этапы разработки нового товара. 

20. Понятие упаковки, упаковка как орудие маркетинга  

21. Услуги, решение о комплексе услуг  

22. Жизненный цикл товара, характеристика этапов  

23. Матрица БКГ, ее характеристика  

24. Понятие цены, виды цен  

25. Процесс ценообразования. Ценовая стратегия и тактика.  

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

27. Характеристика оптовых и розничных посредников (функции, виды)  

28. Реклама, ее виды и характеристика. Планирование рекламной кампании 

29. Стимулирование сбыта, виды, характеристика  

30. PR (связи с общественностью), понятие, характеристика  

31. Прямые продажи  

32. ИМКПМ (интегрированные маркетинговые коммуникации в местах продажи). 

33. Маркетинговые исследования: понятие, виды. 

34. Инструменты маркетинговых исследований. Формы представления результатов. 

35. Организация службы маркетинга на предприятии. 

Логистика 

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

2. Этапы развития логистики, уровни формирования логистики.  

3. Принципы и функции логистики.  

4. Логистические операции и логистические функции.  

5. Моделирование в логистике.  

6. Экспертные системы в логистике.  

7. Объекты логистического управления: Материальный поток, информационные потоки,  

финансовые потоки,  поток услуг.  

8. Логистические системы и принципы их образования.  

9. Классификация логистических систем.  

10. Сущность закупочной логистики. Механизмы закупочной логистики.  

11. Основные определения и термины производственной логистики.  

12. Варианты управления материальными потоками в рамках внутрипроизводственных 

логистических систем.  

13. Организация материальных потоков в производстве.  

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

15. Логистические каналы и логистические цепи.  

16. Типы и характеристика посредников.  

17. Решение задач распределительной логистики  

18. Место и роль запасов в логистической системе.  

19. Основные виды материальных запасов.  
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20. Определение размера заказа.  

21. Анализ АВС.  

22. Анализ XYZ.  

23. Нормирование запасов.  

24. Система управления запасами.  

25. Виды и функции складов.  

26. Разработка системы складирования.  

27. Технологические процессы на складах.  

28. Оборудование, тара, упаковка и маркировка.  

29. Показатели эффективности работы складов.  

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

31. Виды перевозок.  

32. Выбор способа транспортировки, видов транспорта, транспортных средств и 

перевозчика.  

33. Маршруты движения автотранспорта.  

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

системы.  

35. Логистические информационные системы. Управление информационной системой.  

Литература (основная) 

1. Панкратов Ф.Г.  Коммерческая деятельность: учебник для студентов высших учебных 

заведений / Ф. Г. Панкратов. - 11-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2009. - 500 с. 

2. Короткова Т.Л. Коммерческая деятельность: учебник / Т. Л. Короткова ; под peд. Н. К. 

Моисеевой; РМАТ. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 415 с. 

3. Организация коммерческой деятельности [Текст] : учеб. пособие / под peд. Л. А. Брагина. 

- 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 172 с. 

4. Киселева Е. Н. Организация коммерческой деятельности по отраслям и сферам 

применения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Н. Киселева, О. Г. Буданова. - 

Электрон. текстовые дан. // Консультант Плюс: электронная библиотека студента: 

специальное подарочное издание. - Киров, 2012. 

5. Юхнева Е.А. Организация коммерческой деятельности: учебно-метод. пособие для 

студентов направлений 100100.62, 100400.62, 100700.62, 100800.62,101100.62 всех 

профилей подготовки, всех форм обучения / Е. А. Юхнева; ВятГУ, ФЭМ, каф. ЭК. - 

Киров: [б. и.], 2014. - 86 с. 

6. Минько Э. В. Маркетинг. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Минько Э. В. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 352 с. 

7. Коротков А. В. Маркетинговые исследования. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Коротков А. В. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 304 с. 

8. Нуралиев С.У. Маркетинг. Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / Нуралиев С. 

У. - Москва: Дашков и Ко, 2013. - 362 с. - (Учебные издания для бакалавров) 

9.  Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: учеб.пособие / Кабушкин Н.И.- 11-е изд., испр. - 

М.: Новое знание, 2009. — 336 с. 

10. Аборнева О. И. Менеджмент. Практикум. Учебное пособие [Электронный ресурс] /           

Аборнева О. И. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 190 с. 

11. Беляев Ю.М. Инновационный менеджмент Учебник для бакалавров [Электронный  

ресурс] / Беляев Ю. М. - М.: Издательско-торговая корпорация [Дашков и Ко], 2013. - 220 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). 

14. Основы логистики [Текст] : учеб. для вузов / под peд. В. В. Щербакова. – СПб.: Питер, 

2009. - 426 с. 

15. Рыжова И.О. Логистика в торговле[Текст] : учеб. пособие / И. О. Рыжова, А. М. Турков. - 

М.: Академия, 2009. - 61 с. 

16. Тебекин А. В. Логистика. Учебник [Электронный ресурс] / Тебекин А. В. - М.: Дашков и 

Ко, 2012. - 355 с. 
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Литература (дополнительная) 

1. Нормы международного права в области маркетинга и коммерческой деятельности. 

2. Единые классификаторы товаров и услуг. 

3. журнал «Маркетинг товаров и услуг» 

4. журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования» 

5. Мхитарян С.В. Отраслевой маркетинг/Мхитарян С.В. – М.:Эксмо, 2006.-368с. 

6. Разумовская А. Маркетинг услуг. Настольная книга российского маркетолога-практика.-

М.-2006г. 

7. Хлебович Д.И. Сфера услуг: маркетинг: учебное пособие/ Д.И. Хлебович; под ред. Т.Д. 

Бурменко.-М.: КНОРУС, 2007.-240с. 

8. http://ecommercelaw.ru/ 

9. http://ruretail.ru/ 

http://ecommercelaw.ru/
http://ruretail.ru/
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит 

образовательная программа 

«Корпоративные финансы» 

 

Раздел 1. Финансы 

1. Сущность, функции и виды денег. 

2. Денежное обращение и денежная система. 

3. Социально – экономическая сущность финансов. Причины их возникновения и развития. 

4. Основные функции финансов. 

5. Понятие финансовой системы общества. Финансовая система Российской Федерации. 

6. Финансовые рынки: понятие, функции и виды. 

7. Финансовая политика РФ на современном этапе. 

8. Управление финансами: субъекты и объекты управления. 

9. Финансовый контроль: формы и методы проведения. 

10. Государственный финансовый контроль. 

11. Негосударственный финансовый контроль. 

12. Понятие, функции и роль бюджета в распределительных отношениях. 

13. Бюджетное устройство и бюджетная система. 

14. Межбюджетные отношения и бюджетный федерализм. 

15. Методы бюджетного регулирования. 

16. Источники формирования государственных доходов. 

17. Основы налоговой системы РФ. 

18. Расходы государственного бюджета. 

19. Государственный кредит как экономическая и финансовая категория. 

20. Управление государственным кредитом. 

21. Бюджетный процесс: его основные этапы и участники. 

22. Внебюджетные социальные фонды. 

23. Понятие и сущность кредита. Основные принципы кредита. 

24. Функции и роль кредита. 

25. Основные формы и виды кредита. 

26. Кредитная система и ее организация. 

27. Центральный банк и его место в кредитной системе. 

28. Коммерческие банки, их роль в кредитной системе. 

29. Основные операции коммерческих банков. 

30. Экономическое содержание страхования. 

31. Классификация страхования. 

32. Страховой рынок и его структура. 

33. Сущность и функции финансов коммерческих предприятий. 

34. Принципы организации финансов коммерческих предприятий. 

35. Управление расходами предприятия. 

36. Управление доходами предприятия. 

37. Финансовые методы управления операционной прибылью. Ключевые показатели 

операционного анализа. 

38. Оборотный капитал предприятия: виды, источники формирования и стадии 

кругооборота. 

39. Основной капитал: виды, источники формирования и стадии кругооборота. 

40. Особенности финансов некоммерческих организаций. 

Раздел 2. Корпоративные финансы 

41. Корпоративное управление и эффективность бизнеса. 

42. Состав и структуры базовых компонентов корпорации. 

43. Сущность и формы проявления корпоративных финансов. 
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44. Организация финансовой работы хозяйствующего субъекта. 

45. Основные принципы эффективного управления корпоративными финансами. 

46. Характеристика информационного обеспечения финансового менеджмента. 

47. Отчетность как основа для разработки управленческих финансовых решений. 

48. Основы анализа финансового состояния. 

49. Сущность, функции и значение капитала хозяйствующего субъекта. 

50. Структура капитала и его цена. 

51. Теории структуры капитала. 

52. Заемный капитал и финансовый леверидж. 

53. Критерии эффективности использования капитала. 

54. Основные этапы формирования финансовой политики корпорации. 

55. Планирование выручки от реализации продукции. 

56. Формы и методы регулирования цен корпорацией. 

57. Планирование и распределение прибыли корпорации. 

58. Финансовый контроль в системе управления корпоративными финансами. 

59. Корпоративное налоговое планирование. 

60. Классификация предпринимательских рисков. Методы управления 

предпринимательскими рисками. 

Литература (основная) 

1. Балихина, Н. В. Финансы и кредит. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Балихина Н. 

В. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 304 с. 

2. Грязнова, А. Г. Финансы. Учебник [Электронный ресурс] / Грязнова А. Г. - Москва : 

Финансы и статистика, 2011. - 496 с. 

3. Кузнецова, Е. И. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебное пособие  [Электронный 

ресурс] / Кузнецова Е. И. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 688 с.  

Подъяблонская, Л. М. Финансы. Учебник [Электронный ресурс] / Подъяблонская Л. М. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 408 с. 

4. Каранина,  Е.В.Финансовый менеджмент: управление корпоративными финансами : учеб. 

для студентов и магистрантов экон. специальностей и направлений / Е. В. Каранина. - Киров: 

Типография "Старая Вятка", 2013. - 319 с..  

5. Поляк, Г. Б. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник [Электронный ресурс] / 

Поляк Г. Б. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 640 с. - (Золотой фонд российских учебников) 

6. Поляк, Г. Б. Финансы. Учебник [Электронный ресурс] / Поляк Г. Б. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 736 с. - (Золотой фонд российских учебников) 

7. Фетисов, В. Д. Финансы и кредит. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Фетисов В. Д. 

- М. : Юнити-Дана, 2012. - 456 с. 

8. Финансы [Текст] : учебник / СПбГУЭФ ; ред.: М. В. Романовский, О. В. Врублевская. - 3-е 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 590 с. - (Основы наук). 

9. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебник / СПбГУЭФ ; под peд.: М. В. 

Романовский, Г. Н. Белоглазова. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2011 

Литература (дополнительная) 

1. Ивасенко, А. Г. Финансы: 100 экзаменационных ответов. Учебное  

Пособие [Электронный ресурс] / Ивасенко А. Г. - М. : Флинта, 2012. - 280 с. 

2. Кобринский, Г. Е. Финансы и финансовый рынок. Учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ Кобринский Г. Е. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 344 с. 

3. Колчина, Н. В. Финансы организаций (предприятий). Учебник [Электронный ресурс] / 

Колчина Н. В. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 408 с. - (Золотой фонд российских учебников) 

4. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник / ред. Л. А. Чалдаева. - М. : 

Юрайт, 2011. - 540 с. - (Основы наук). - Библиогр.: с. 536-540 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

38.04.09 Государственный аудит 

образовательная программа 

«Государственный аудит» 

 

1.  Макроэкономические показатели и их характеристика. 

2. Отраслевая структура национальной экономики. 

3. Сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической политики 

государства. 

4. Экономические агенты (рыночные и нерыночные). 

5. Собственность и хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование 

обязанностей, экономические интересы. 

6. Факторы производства: труд (рабочая сила), физический капитал, земля, 

предпринимательские способности. 

7. Причины государственного вмешательства в функционирование рыночного 

механизма. 

8. Эволюция роли государства в социально-экономическом развитии. 

9. Направления влияния государства на социально-экономическое развитие. 

10. Основные направления экономической деятельности государства. 

11. Общественный сектор экономики: содержание и структура. 

12. Масштабы и структура общественного сектора экономики в России. 

13. Некоммерческие организации и их роль в социально-экономическом развитии. 

14. Государственная собственность и государственные финансы в структуре общественного 

сектора экономики. 

15. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 

16. Социальное государство: понятие, цели развития, принципы. 

17. Экономическая деятельность государства и государственное предпринимательство. 

18. Финансовая система государства: подходы к структурированию, характеристика звеньев. 

19. Финансовая политика государства: содержание и основные направления. 

20. Финансовые резервы государства: виды, динамика и направления использования в 

современной России. 

21. Современная система государственных и муниципальных финансов России: структура и 

особенности развития. 

22. Государственные доходы: содержание, источники, виды и структура. 

23. Основные направления общественных (государственных) расходов и направления их 

оптимизации. 

24. Роль федерального бюджета в регулировании экономики, реализации 

общегосударственных целевых программ. 

25. Содержание и принципы бюджетного федерализма. 

26. Бюджетный дефицит. Управление государственным долгом. 

27. Государственный кредит в современной России: особенности и тенденции развития. 

28. Государственные внебюджетные фонды и их роль в социальной политике государства. 

29. Налоговая система России, проблемы ее функционирования и развития. 

30. Классификация налогов и характеристика элементов налоговой системы. 

31. Бюджетный процесс: содержание, этапы, полномочия участников. 
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32. Финансовый контроль: виды, формы, методы. 

33. Государственный финансовый контроль: содержание, виды и структура 

уполномоченных органов в России. 

Литература (основная) 

1. Ахинов Г. А. Экономика общественного сектора: Учебник / Г.А. Ахинов, И.Н. 

Мысляева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 331 с. // http://znanium.com Рекомендованный 

список «Экономика общественного сектора». 

2. Бюджет и бюджетная система: учебник / Мст. П. Афанасьев, А.А. Беленчук, И.В 

Кривогов; под ред. Мст. П. Афанасьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2011.- 777с. 

3. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник. 4-е изд. / Под ред. 

О.Врублевской, М. Романовского. – СПб.: Питер, 2009. 

4. Государственные и муниципальные финансы. Белоножко М.Л., Скифская А.Л.: СПб.: 

ИЦ "Интермедия", 2014. — 208 с.   

5. Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник / кол. авторов; под ред. А.Г. 

Грязновой и А.Ю. Юданова. – 8-е изд. Стер. – М. : КНОРУС, 2008. – 624 с. 

6. Никифоров А.А. Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая 

политика: Учебное пособие / А.А. Никифоров, О.Н. Антипина, Н.А. Миклашевская. – 

М.: Издательство «Дело и сервис», 2008. – 534. 

7. Пономаренко Е.В., Исаев В.А. Экономика и финансы общественного сектора (основы 

теории эффективного государства): Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2007. 

8. Финансы: учебник / А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина, М.Л. Седова и др.; под ред. А.Г. 

Грязновой, Е.В. Маркиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 

ИНФРА-М, 2010. 

9. Финансы. 3-е изд./ Учебник для бакалавров.– М.: Издательство Юрайт, 2012.- 590с. 

Литература (дополнительная) 

10. Бюджетный кодекс РФ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс» 

12. Закон РФ «О Счетной палате РФ» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

13. Закон РФ «О некоммерческих организациях» // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

39.04.01 Социология 

образовательная программа 

«Комплексный социальный анализ» 

 

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. 

45. Методология и методы количественного социологического исследования. 
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46. Статистические методы в социологии. 

47. Социальный эксперимент как метод социологического исследования. 

48. Этические проблемы социологического исследования. 

Литература 

1. Гидденс Э. Социология. М., 1999,Ч.I., Гл.1.  

2.Фролов С. С. Основы социологии. М., 1997. Гл. 1, 2.  

3. Ритцер Дж. Современные социологические теории, 5-е изд. М.-СПб, 2002. С.571-581. 

5. Гофман А.Б Семь лекций по истории социологии. С. 5-128, 161-186. 

6. Вебер М. Основные социологические понятия. Ч.I, II //Избранные произведения. М.: 

Прогресс, 1990. Сс.602-630. 

7. Ковалев А.Д. Обновленная версия теории действия и социальной системы Т.Парсонса // 

История теоретической социологии. В 4-х тт. Т. 3. М.: Канон, 1997. 

8. Теоретическая социология: Антология: В 2 ч. / Сост. и общ. ред. С. П. Баньковской. М.: 

Книжный дом “Университет”, 2002. . 

9. Тэрнер Дж. Структура социологической теории. М.: Прогресс, 1984 

10. Очерки по истории теоретической социологии XX столетия (от М.Вебера к 

Ю.Хабермасу, от Г.Зиммеля к постмодернизму) / Отв. ред. Ю.Н.Давыдов. М.: Наука, 1994. 

11. Шюц А. Социальный мир и теория социального действия // Смысловая структура 

повседневного мира: очерки по феноменологической социологии. М.: Институт Фонда 

“Общественное мнение”, 2003. С. 96-113. 

12. Ионин Л. Г. Социология культуры: Учебное пособие. М., 1998. Гл. 1, 2, 5, 7 

13. Фролов С. С. Социология. М., 1994. Раздел. 2. Гл. 1. 

14. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества, М., Логос, 2005, Гл.5-6. 

15. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М., 1991. 

16. Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические исследования. 1994. №5. 

17. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995. Гл. 3. 

18. Ядов В. А. Социальная идентификация в кризисном обществе // Социологический 

журнал. 1994. №1. (Или: Кравченко А. И. Социология: Хрестоматия. М., 1997) 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция 

образовательная программа 

«Юриспруденция» 

 

1. Теория государства и права: предмет, функции.  

2. Теория государства и права в системе юридических и иных наук.  

3. Методология теории государства и права.  

4. Основные теории происхождения государства (не менее трёх на выбор).  

5. Понятие государства: традиционные и новые подходы.  

6. Сущность и назначение государства.  

7. Тип государства: понятие и соотношение со смежными категориями.  

8. Типология государств: основные подходы.  

9. Место и роль государства в политической системе общества.  

10. Государственная власть: понятие, виды.  

11. Функции государства: понятие, классификация.  

12. Государственный режим: понятие, виды.  

13. Демократическое, социальное, правовое государство: общая характеристика.  

14. Форма государства: общее понимание и соотношение с иными категориями.  

15. Форма правления: понятие, разновидности.  

16. Форма государственного устройства: понятие, разновидности.  

17. Механизм государства: понятие, структура.  

18. Государственные органы: понятие, классификация, компетенция.  

19. Принципы формирования и деятельности аппарата государства.  

20. Понятие права: основные подходы.  

21. Сущность, назначение и функции права.  

22. Рабовладельческое государство и право: общая характеристика.  

23. Феодальное государство и право: общая характеристика.  

24. Буржуазное государство и право: общая характеристика.  

25. Социалистическое государство и право: общая характеристика.  

26. Правовая система общества: понятие, структура, виды.  

27. Право в системе социального регулирования.  

28. Право и религиозные нормы: характер взаимодействия.  

29. Право и мораль: характер взаимодействия.  

30. Право и обычаи: характер соотношения.  

31. Право и идеология: характер взаимодействия.  

32. Право и корпоративные нормы: характер соотношения.  

33. Правовая культура и правовое воспитание.  

34. Правосознание: понятие, структура.  

35. Принципы права: понятие, классификация.  

36. Правовая реформа: понятие, стадии, виды.  

37. Система права: понятие, структура.  

38. Отрасли права: понятие, виды, критерии обособления.  

39. Публичное и частное право: характер соотношения.  

40. Международное и внутригосударственное право: характер взаимодействия.  

41. Источник права и форма права: характер соотношения.  

42. Нормативно-правовые акты: понятие, классификация.  

43. Правовые акты судебных инстанций: понятие, виды.  

44. Правовой обычай и правовой прецедент.  

45. Нормативно-правовой договор: понятие, виды.  

46. Правовая доктрина как источник права.  

47. Правовые акты негосударственных организаций: понятие, виды.  
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48. Право и закон: характер соотношения.  

49. Систематизация законодательства: понятие, формы.  

50. Юридическая техника: понятие, приемы.  

51. Нормативное и индивидуальное правовое регулирование.  

52. Механизм правового регулирования: понятие, структура.  

53. Предмет, типы, методы и способы правового регулирования.  

54. Правотворчество: понятие, стадии, принципы.  

55. Виды правотворчества.  

56. Действие правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

57. Норма права: понятие, структура.  

58. Классификация норм права.  

59. Правоотношение: понятие, состав.  

60. Классификация правоотношений.  

61. Юридические факты: понятие, классификация.  

62. Реализация права: понятие, формы.  

63. Применение права: понятие, стадии, акты.  

64. Толкование права: понятие, виды, способы.  

65. Пробелы в праве и способы их преодоления.  

66. Правомерное поведение: понятие, формы.  

67. Законность и правопорядок: общие критерии.  

68. Понятие правонарушения.  

69. Классификация правонарушений.  

70. Состав правонарушения: общетеоретическая характеристика.  

71. Понятие юридической ответственности.  

72. Виды юридической ответственности.  

73. Цели, функции и принципы юридической ответственности.  

74. Правовое воспитание: понятие, формы.   

Литература 

1. Теория государства и права /Под ред. Перевалова В.Д. М., 2004.  

2. Теория государства и права /Под ред. Лазарева В.В. М., 1996.  

3. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 1998.  

4. Алексеев С.С. Теория права. М., 1994.  

5. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах./Отв. ред. Марченко 

М.Н. М., 1998.  

6. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. Курс лекций.М., 2004.  

7. Черданцев А.Ф. Теория государства и права. М., 1999.  

8. Теория государства и права /Под ред. Бабаева В.К. М., 2004.  

9. Радько Т.Н. Теория государства и права. М., 2004.  

10. Теория государства и права /Под ред. Рассолова М.М., Лучина В.О., Эбзеева Б.С. М., 

2000.  

11. Лившиц Р.З. Теория права. М., 1994.  

12. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999.  

13. Теория права и государства /Под ред. Манова Г.Н. М., 1995.  

14. Сырых В.М. Теория государства и права. М., 2004.  

15. Общая теория права /Под ред. Пиголкина А.С. М., 1995.  

16. Теория государства и права /Под ред. Косарева А.И. М., 2000.  

17. Енгибарян Р.В., Краснов Ю.К. Теория государства и права. М., 1999.  

18. Спиридонов Л.И. Теория государства и права. М., 1996.  

19. Комаров С.А. Теория государства и права. М., 2003.  

20. Морозова Л.А. Теория государства и права. М., 2002.  

21. Абдуллаев М.И. Теория государства и права. М., 2003.  

22. Нерсесянц В.С. Юриспруденция. М., 2003.  
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23. Протасов В.Н. Теория права и государства. М., 2001.  

24. Петражицкий Л.И. Теория права в связи с теорией нравственности. М., 2003.  

25. Ильин И.А. Теория права. М., 2004.  

26. Теория государства и права /Под ред. Корельского В.М., Перевалова В.Д. М., 1997.  

27. Теория государства и права /Под ред. Лазарева В.В. М., 1996.  

28. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 1998.  

29. Алексеев С.С. Теория права. М., 1994.  
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

41.04.05 Международные отношения 

образовательная программа 

«Международные отношения» 

 

1. Вестфальский мир (1648 год). Особенности Вестфальской мирной системы. 

2. Решение Венского конгресса (1814-1815 гг.). Особенности венской мирной системы. 

3. Крымская война 1853-1856гг. и изменения в расстановке политических сил 

в Европе. 

4. Берлинский конгресс (1878год) и его решения. Расстановка сил в Европе после Конгресса. 

5. Международные отношения на Дальнем Востоке в конце ХIX- начале ХХ века. Русско-

японская война. Портсмутский мир. 

6. Международные отношения в Европе накануне Первой Мировой войны. 

7. Брест-Литовский мир 1918 года и его международные последствия. 

8. Версальско-Вашингтонская мирная система. 

9. Проблемы европейской безопасности на Локарнской конференции. 

10. Советско-германские отношения в 20-30-е гг. ХХ века. 

11. Проблема обеспечения безопасности в Европе накануне Второй мировой войны. 

12. Вопросы послевоенного мирного урегулирования в Европе на Тегеранской, Крымской 

(Ялтинской) и Потсдамской (Берлинской) мирных конференциях. 

13. Основные решения конференции в Сан-Франциско 1945 года. Создание ООН. 

14. Мирные договоры 1947 года с Болгарией, Венгрией, Италией, Румынией, Финляндией. 

15. Война на Корейском полуострове 1950-1953гг. и ее международные последствия. 

16. Сан-Францисская конференция 1951 года. Подписание мирного договора с Японией. 

17. Германский вопрос в послевоенный период (после Второй мировой войны). 

18. Карибский кризис 1962 года и его международные последствия. 

19. Советско-американские соглашения 70-80-х годов в области стратегических и 

наступательных вооружений. 

20. ДНЯО и проблемы сохранения режима нераспространения оружия массового поражения. 

Позиция России. 

21. Основные положения школы политического реализма в теории международных 

отношений. 

22. Основные положения Концепции внешней политики России (2008). 

23. Особенности формирования нового мирового порядка в постбиполярный период. 

24. Проблемы обеспечения безопасности в АТР. Основные региональные организации в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (1991 – 2011 гг.). 

25. Иракский кризис (2003-2011) и его последствия для международной и региональной 

безопасности. 

26. Роль СБ ООН в предотвращении конфликтов. Мандаты на проведение миротворческих 

операций. 

27. Проблемы ближневосточного урегулирования. 

28. Хельсинкский Заключительный акт. Его роль в обеспечении европейской безопасности. 

29. Современное состояние российско-японских отношений. 

30. Особенности сотрудничества России со странами СНГ. 

31. Российско-американские отношения на современном этапе (1991-2011). 

32. Россия и ЕС: основные проблемы сотрудничества. 

33. Основные этапы и направления эволюции СНГ. 

34. Отношения России со странами Юго-Восточной Азии. 

35. Проблемы обеспечения стратегической безопасности в Южной Азии и политика России. 

36. Современные российско-китайские отношения (1991 – 2011). 

37. Внешнеполитическая стратегия США на современном этапе (1991 – 2011). 

38. «Новое политическое мышление» во внешней политике СССР в 1985-1991 гг. 



 181 

39. Современные международные отношения в Латинской Америке. 

40. Палестинская проблема в международных отношениях. 

41. Отношения России со странами Среднего Востока. 

42. Гуманитарные проблемы в современных международных отношениях. 

43. «Группа восьми» и ее роль в современных международных отношениях. 

44. Основные направления деятельности Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). 

45. Проблема урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Ирана (2003-2011). 

46. Современные международные отношения в Африке. 

47. Проблемы обеспечения безопасности в Центральной Азии и политика России. Роль 

ШОС, ОДКБ. 

48. Внешняя политика Китая на современном этапе (1991 – 2011). 

49. Основные направления эволюции НАТО. Отношения России и НАТО. 

50. Эволюция ЕС как международной интеграционной структуры. 

51. Роль ООН в современных международных отношениях. 

52. Балканский кризис и его международные последствия. 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

45.04.01 Филология 

образовательная программа 

«Языковое образование» 

1. Язык как универсальная знаковая система. Функции, элементы и уровни языка как 

знаковой системы.  

2. Язык: варианты и формы существования. Варианты и формы состояния языка в его 

диахроническом и синхроническом аспектах.  

3. Язык – речь – речевая деятельность. Признаки языка и речи. Формы речи, их 

характерные признаки. Составляющие коммуникативного речевого акта. Функции и 

аспекты речевого акта.  

4. Способы коммуникации идей: коммуникативные системы и коммуникативные коды. 

Язык в отношении к другим системам коммуникации. Структурные характеристики 

языка. Характер контакта между участниками речевого акта. Процессы кодирование и 

декодирования во время коммуникации. Язык как средство интерперсональной и 

интраперсональной коммуникации.  

5. Язык и мышление. Основные понятия языка и мышления. Язык и общество. Язык и 

культура. Проблемы взаимодействия. 

6. Социальные и когнитивные аспекты языка. Социолингвистика, её предмет и методы. 

Синхронная и диахроническая социолингвистика. Когнитивная лингвистика и её место в 

современной научной парадигме. Концепт как базовое понятие когнитивной 

лингвистики. Типология концептов. Структура концепта и методика его описания. 

7. Языковая картина мира: понятие, способы (методы) изучения. Концепт как основа 

языковой картины мира. 

8. Типология языков. Основания типологизации языков: по материи языковых знаков, 

по уровню сложности строения. Понятие о современном русском языке. Место 

современного русского языка в генеалогической/ морфологической (типологической) 

классификациях. 

9. Современные славянские языки: территориальное распространение и история 

изучения. Генетическое родство славянских языков. Восточнославянские языки. 

10. Русский язык – национальный язык русского народа. Понятие национального 

языка. Формы национального языка. Роль и функции современного русского языка 

сегодня. Современный русский язык как предмет науки. Понятие о литературном языке. 

Литературный язык как высшая форма национального языка. Норма: её динамика и 

развитие.  

11. Понятие о слове как об основной единице лексики. Проблема универсального 

определения слова. Проблема определения русского слова и его национально-

специфические черты.  

12. Слово как объект ономасиологии. Связь ономасиологии с семиотикой как 

наукой о знаковых системах. Знаковая природа слова и основные концепции слова как 

знака. Мотивированность и идиоматичность слова как проблема ономасиологии.  

13. Слово как объект семасиологии. Понятие о лексическом значении слова как 

многокомпонентной структуре. Типология лексических значений слова. Семантическая 

структура слова как отражение взаимосвязи и взаимодействия его лексических значений.  

14. Метафора и метонимия в русском языке как пути развития полисемии. 

15. Функционирование слова в лексической системе языка. Лексика как система 

систем, отражающая основные закономерности окружающей человека 

действительности. Системные и асистемные связи слова в лексике.  

16. Омонимия в современном русском языке. Отличие явления омонимии от 

полисемии. Пути появления омонимов в современном русском языке. Виды омонимов. 

Явление паронимии в современном русском языке, его отличие от явления омонимии.  
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17. Синонимия как проявление парадигматических отношений в лексике. Понятие 

о синонимах. Пути появления синонимов в современном русском языке. 

Синонимический ряд. Типы синонимов. Гипо-гиперонимические отношения в лексике; 

отличие гипонимии от явления синонимии. 

18. Антонимия. Типы антонимов в современном русском языке и их функции. 

19. Лексика русского языка как открытая система. Общая генетическая 

характеристика лексики. Исконно русская лексика: её основные пласты. Межъязыковые 

лексические контакты. Заимствованные слова в составе русской лексики. Основные 

признаки заимствованной лексики, пути и способы заимствования.  

20. Внутренняя динамика лексической системы современного русского 

литературного языка. Соотношение лексики активного употребления и лексики, 

вышедшей из системы языка или входящей в систему языка. Классификация лексики 

пассивного состава. Изменения в лексической системе русского языка XX – XXI вв.  

21. Понятие о стиле как лингвистической категории. Функционально-стилевая 

характеристика лексики современного русского литературного языка. Ненормированная 

лексика современного русского языка в противопоставлении с нормированной лексикой.  

22. Понятие русского литературного языка как языка нормированного и 

стилистически дифференцированного. Система функциональных стилей современного 

русского литературного языка; характеристика основных стилей.  

23. Фразеология как наука, её предмет и задачи. Основные свойства 

фразеологизмов. Фразеологические единицы русского языка: их состав и структура, 

происхождение и стилистическая характеристика. Классификации фразеологизмов. 

Изменения в фразеологии русского языка XX – XXI вв.  

24. Лексикография. Словари как способ систематизации языковых знаков. 

Типология лингвистических словарей. 

25. Звуковой строй русского языка. Основные понятия и единицы фонетики. 

26. Фонетическая система русского языка. Консонантизм. Вокализм. 

27. Фонология. Понятие фонемы, признаки фонем. Сильные и слабые позиции 

фонем и аллофоны. Система согласных и гласных фонем. Особенности фонологической 

системы русского языка как языка консонантного типа.  

28. Средства суперсегментной организации слова. Ударение. Акцентная 

характеристика слова в русском языке. Природа русского ударения. 

29. Средства суперсегментной организации слова. Интонация. Характеристики и 

функции интонации. Формирование интонационной единицы. Связь интонации с 

другими уровнями языка. 

30. Понятие орфоэпии. Нормативность литературного произношения. 

Динамичность и единство орфоэпических норм. Основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка. 

31. Графика, орфография, пунктуация современного русского языка. Их основные 

принципы. 

32. Части речи в русском языке, принципы их выделения; распределение слов по 

частям речи: служебные и самостоятельные. Переходность в системе частей речи и 

грамматическая омонимия. 

33. Грамматические категории и формы слов. Способы формообразования в 

русском языке, морфологическая парадигма слова. Грамматические значения и способы 

их выражения в русском языке.  

34. Креативный потенциал русской грамматики. Способы речевой актуализации 

грамматических компонентов высказывания. 

35. Синхроническая и диахроническая дериватология. Основные способы 

образования новых слов в современном русском языке. Тенденции в 

словообразовательной системе русского языка XX – XXI вв.  
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36. Синтаксические средства и единицы современного русского языка. Система 

членов предложения в современном русском языке.  

37. Метод как способ научного познания. Язык как объект научного исследования.  

Понятие лингвистического метода. Общелингвистические и частные лингвистические 

методы. Этика научного исследования в гуманитарных областях.  

1. Текст как феномен употребления языка. Традиционные и современные представления 

о тексте. Многообразие современных текстов. Тексты устные, письменные, печатные, 

электронные. Определение текста. Признаки текста. О термине «дискурс». 

2. Письменный текст. Письмо, ступени его развития. 

3. Язык художественной литературы. Признаки художественного текста. Язык 

художественной литературы в отношении к разговорному языку и функциональным 

стилям. Лексика языка художественной литературы. Нормы языка художественной 

литературы. 

Литература (основная) 

1. Актуальные проблемы современной лингвистики: учебное пособие/ сост. Л.Н. 

Чурилина. М.: Флинта, 2011. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/116228). 

2. Алефиренко Н.Ф., Семененко Н.Н. Фразеология и паремиология: учебное пособие. 

М.: Флинта, 2009. 

3. Алефиренко Н.Ф. Язык, познание и культура: Когнитивно-семиотическая синергетика 

слова: монография. Волгоград: Перемена, 2006. 

4. Бабайцева В.В. Система членов предложения в современном русском языке: 

монография. М.: Флинта: Наука, 2011. 

5. Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. 

6. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. М.: Логос, 2003. 

7. Валгина Н.С. Актуальные проблемы современной русской пунктуации. М.: Высшая 

школа, 2004.   

8. Валгина Н.С. Теория текста. М.: Логос, 2003.   

9. Введенская Л.А., Червинский П.П. Теория и практика русской речи. Трудные темы. 2-

е изд. СПб.: Питер, 2005. 

10. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове)/ Под ред. Г.А. 

Золотовой. 4-е изд. М.: Русский язык, 2001.  

11. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 

1981.  

12. Горбачевский А.А. Теория языка. Вводный курс: учебное пособие. М., 2011. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/106393). 

13. Даниленко В.П. Общее языкознание и история языкознания: курс лекций. М., 

2009. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/106401). 

14. Кайда Л.Г. Стилистика текста: от теории композиции – к декодированию: 

учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 2011. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/ books/106332).  

15. Касаткин Л.Л. Современный русский язык. Фонетика. М.: Академия, 2006.   

16. Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика русского языка: 

учебник. М.: Флинта; Наука, 2008. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/114218). 

17. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных 

менталитетов. М.: Издательский Дом КДУ, 2013. 

18. Краткий справочник по современному русскому языку: учебное пособие/ Л.Л. 

Касаткин, Е.В. Клобуков, П.А. Лекант/ Под ред. П.А. Леканта. 3-е изд., испр. и доп. М.: 

Высшая школа, 2006.  

19. Крысин Л.П. Современный русский язык. Лексическая семантика. 

Лексикология. Фразеология. Лексикография: учебное пособие. М.: Академия, 2007.  
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20. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке: 

учебное пособие. 3-е изд. М.: Высшая школа, 2004. 

21. Лекант П.А. Современный русский язык. Синтаксис: учебное пособие. М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. 

22. Лингвистический энциклопедический словарь/ Гл. ред. В.Н. Ярцева. М.: 

Советская энциклопедия, 1990.   

23. Лыткина О.И., Селезнева Л.В., Скороходова Е.Ю. Практическая стилистика 

русского языка: учебное пособие. М.: Флинта; Наука, 2009. (Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/106420). 

24. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику: учебное пособие. 3-е изд., 

испр. М.: Флинта: Наука, 2008. 

25. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и 

доп. Минск: ТетраСистемс, 2008. 

26. Маслова В.А. Лингвокультурология: учебное пособие. М.: Изд. центр 

«Академия», 2001. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/maslova).  

27. Мирошниченко И.В. Лингвистический анализ текста: Конспект лекций. М., «А-

Приор», 2009. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/ 

books/10932). 

28. Москвин В.П. Русская метафора: Очерк семиотической теории. Изд. 4-е, испр. 

и доп. М.: Издательство ЛКИ, 2012.  

29. Папина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории: учебник. М.: 

Едиториал УРСС, 2010. 

30. Пименова М.В., Кондратьева О.Н. Концептуальные исследования. Введение: 

учебное пособие. М.: Флинта, 2011. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/106432). 

31. Русский язык и культура речи: учебник/ Под ред. В.Д. Черняк. М: Высшая 

школа; СПб.: Изд-во РГПУ им А.И. Герцена, 2005. 

32. Русский язык конца XX столетия (1985 – 1995)// Воронцова В.Г., Гловинская 

М.Я., Голанова Е.И. и др.; отв. ред. Земская Е.А.; Институт русского языка РАН. М., 

1996. 

33. Современный русский язык: Лексикология. Фразеология. Лексикография: 

Хрестоматия и учебные задания/ Сост. Л.А. Ивашко и др.; отв. ред. Д.М. Поцепня. 2-е 

изд., перераб. и доп. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2002.   

34. Современный русский язык: учебник/ П.А. Лекант, Е.И. Диброва, Л.Л. 

Касаткин и др.; под ред. П.А. Леканта. 3-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2002.  

35. Современный русский язык: Фонетика. Лексикология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис/ Под общ. ред. Л.А. Новикова. СПб.: Лань, 2003.  

36. Солодуб Ю.П., Альбрехт Ф.Б. Современный русский язык. Лексика и 

фразеология современного русского литературного языка: учебник. М.: Флинта, 2002. 

37. Стилистический энциклопедический словарь русского языка. М.: Флинта; 

Наука, 2011. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/114217). 

38. Теория текста: учебное пособие / Ю.Н. Земская, И.Ю. Качесова, Л.М. 

Комиссарова и др.; под редакцией А.А. Чувакина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Флинта: 

Наука, 2010. (Электронный ресурс. – Режим доступа 

http://www.knigafund.ru/authors/20575). 

39. Харченко В.Н. Функции метафоры: учебное пособие. 2-е изд. М.: Изд-во ЛКИ, 

2007.  

40. Русская виртуальная библиотека // http://www.rvb.ru   

41. Русский филологический портал // http://www.philology.ru 

42. Словари русского языка. Эл. ресурс [http://slovari.yandex.ru/] 
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Литература (дополнительная) 

1. Балалыкина Э.А. Современный русский язык. Морфология: в 2 ч. Казань: Изд-во 

Казанск. ун-та, 2003.  

2. Болотнова Н.С. Коммуникативная стилистика текста: словарь-тезаурус. М.: Флинта; 

Наука, 2009. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/89746). 

3. Гольцова Н.Г., Копосов Л.Ф., Лекант П.А. Мысли о русском слове: Хрестоматия/ Под 

ред. П.А. Леканта. М.: Высшая школа, 2004. 

4. Горшков А.И. Русская стилистика. Стилистика текста и функциональная стилистика. 

М.: Астрель, 2006. 

5. Дроняева Т.С., Клушина Н.И., Бирюкова И.В. Стилистика современного русского 

языка: практикум. М.: Флинта; Наука, 2010. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/116041). 

6. Князев С.В. Современный русский литературный язык: фонетика, графика, 

орфография, орфоэпия/ С.В. Князев, С.К. Пожарицкая. М.: Академический проект, 2005.   

7. Концепты. Категории: языковая реальность: коллективная монография. Иркутск: 

Иркутский государственный лингвистический университет, 2011. (Электронный ресурс. 

– Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/127860). 

8. Николаев Г.А. Лекции по русскому словообразованию: учебное пособие/ Науч. ред. 

В.М. Марков. Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2009.   

9. Прохоров Ю.Е. В поисках концепта. 2-е изд. М.: Флинта: Наука, 2011. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/114272). 

10. Русский язык: энциклопедия/ Гл. ред. Ю.Н. Караулов. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Большая Российская энциклопедия; Дрофа, 1997.  

11. Современный русский язык: учеб. для вузов/ Под ред. В.А. Белошапковой. 3-е 

изд., перераб. и доп. М.: Азбуковник, 2003.  

12. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: Учеб. для студ. 

вузов. В 2 ч./ Под ред. Е.И. Дибровой. М., 2001 и след. 

13. Стилистика и литературное редактирование/ Под ред. В.И. Максимова. М.: 

Гардарики, 2008. 

14. Шумарина М.Л. Язык в зеркале художественного текста (Метаязыковая 

рефлексия в произведениях русской прозы). М.: Флинта: Наука, 2011. 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

45.04.01 Филология 

образовательная программа 

«Русский язык как иностранный» 

1. Русский алфавит. Соотношение звуков и букв.  

2. Гласные и согласные звуки. 

3. Твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные.  

4. Слово, слог.  

5. Ударение и ритмика.  

6. Правила произношения гласных и согласных звуков.  

7. Типы интонационных конструкций. 

8. Основа слова и окончание. 

9. Корень, префикс, суффикс.  

10. Основные словообразовательные модели существительных. 

11. Основные словообразовательные модели прилагательных. 

12. Основные словообразовательные модели глаголов. 

13. Основные словообразовательные модели наречий. 

14. Основные чередования звуков в корне. 

15. Существительное как часть речи.  

16. Одушевлённые и неодушевлённые существительные.  

17. Род и число имён существительных.  

18. Падежная система имён существительных. Формообразование, значение и употребление 

падежей. 

19. Основные значения падежей. 

20. Местоимение как часть речи. 

21. Разряды местоимений: личные, возвратное, притяжательные, указательные, 

определительные, вопросительные, относительные, отрицательные. 

22. Значение, формы изменения и употребление местоимений. 

23. Прилагательное как часть речи. 

24. Полные и краткие прилагательные. Согласование полных 

прилагательных с существительными в роде, числе и падеже.  

25. Падежная система полных прилагательных.  

26. Степени сравнения прилагательных. 

27. Глагол как часть речи. 

28. Инфинитив.  

29. Несовершенный и совершенный вид глагола.  

30. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола.  

31. Основы глагола, I и II спряжение глагола. 

32. Классы глаголов (1: читать – читаю; 2: уметь – умею; 3: чувствовать – чувствую; 4: 

встретить – встречу; 5: отдохнуть – отдохну); 6: давать – дают; 7: ждать – ждут; 8: 

писать – пишут; 9: петь – поют; 10: мочь – могут; 11: идти – идут; 12: ехать – едут; 13: 

хотеть – хотят; 14: брать – берут; 15: жить – живут; 16: пить – пьют; 17: есть – едят). 

Особенности образования личных форм глаголов. 

33. Императив: значение, образование, употребление. 

34. Глагольное управление.  

35. Переходные и непереходные глаголы. 

36. Возвратные глаголы.  

37. Глаголы движения без приставок и с приставками. 

38. Причастие: значение, образование, употребление. Краткая форма страдательных 

причастий. 

39. Деепричастие: значение, образование, употребление. 
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40. Числительное как часть речи. Количественные и порядковые числительные. 

Употребление числительных в сочетании с существительными и прилагательными. 

41. Разряды наречий по значению (места, времени, образа действия, меры и степени). 

Предикативные наречия (нужно, можно, нельзя), вопросительные наречия (как, когда, где, 

куда, откуда).  

42. Степени сравнения наречий. 

43. Служебные части речи: предлоги, союзы и союзные слова, частицы. Значения и 

употребление служебных частей речи. 

44. Виды простых предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные). 

45. Главные и второстепенные члены предложения. 

46. Грамматическая основа предложения. Подлежащее и сказуемое. 

47. Двусоставные и односоставные предложения. Типы односоставных предложений 

(определённо-личное, неопределённо-личное, безличное, назывное). 

48. Прямая и косвенная речь. Правила трансформации конструкций с прямой речью в 

конструкции с косвенной речью. Использование союзов и союзных слов (что, чтобы, где, 

когда, сколько, почему, ли). 

49. Порядок слов в русском предложении. Особенности расположения слов в 

словосочетаниях при нейтральном порядке слов в предложении. 

50. Сложное предложение. Виды сложных предложений: сложносочинённое, 

сложноподчинённое. Союзы в сложном предложении. 

 

Литература (основная) 
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2. Антонова В.Е., Нахабина М.М., Толстых А.А. Дорога в Россию: учебник русского 

языка (первый уровень). В 2 т. Т. 1. СПб.: Златоуст, 2013. 200 с. 

3. Антонова В.Е., Нахабина М.М., Толстых А.А. Дорога в Россию: учебник русского 

языка (первый уровень). В 2 т. Т. 2. СПб.: Златоуст, 2013. 200 с. 

4. Аникина М. Н. Русский словарь. Учебный словарь русского языка для иностранцев. 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

45.04.02 Лингвистика 

образовательная программа 

«Перевод и переводоведение» 

 

Образец теста на проверку уровня владения системой лингвистических знаний 

Выберите правильный вариант ответа:  

1. Раздел языкознания, изучающий звуки речи и звуковое строение языка (слоги, 

звукосочетания, закономерности соединения звуков в речевую цепочку), – это 

1) фонология 

2) фонетика 

3) психофонетика 

  

 2. Звучащая речь имеет два основных уровня 

 1) сегментный и суперсегментный 

 2) фонетический и фонологический 

 3) общий и частный 

  

3.     Единицами сегментного уровня являются 

1) интонация и ударение 

2) буквы 

3) звуки 

  

4.  Единицами суперсегментного уровня являются 

1) интонация и ударение 

2) буквы 

3) звуки 

 

5. Выделяется три аспекта фонетических исследований 

1) анатомо-физиологический (артикуляционный), психологический, функциональный 

2) акустический, культурологический, психологический 

3) анатомо-физиологический (артикуляционный), акустический, функциональный 

  

 6. Анатомо-физиологический аспект исследует звуки речи с точки зрения 

1) их создания 

2) физических характеристик 

3) функциональности 

  

    7. Акустический аспект исследует звуки речи с точки зрения 

    1) их создания 

    2) физических характеристик 

    3) функциональности 

 

8. Функциональный аспект исследует звуки речи с точки зрения 

    1) их создания 

    2) физических характеристик 

    3) функциональности 

  

9. Минимальная единица речевой цепи, являющаяся результатом сложной артикуляционной 

деятельности человека и характеризующаяся определенными акустическими и 

перцептивными свойствами, – это 

    1) фонема 
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    2) звук 

    3) морфонема 

  

 10. Совокупность органов человека, необходимых для производства речи, – это 

    1) произносительный аппарат 

    2) ротовая полость 

    3) речевой аппарат 

  

    11. В речевом аппарате все органы делятся на 

    1) открытые, закрытые 

    2) активные, пассивные 

    3) воспринимающие, порождающие 

  

    12. К активным органам речи относятся 

    1) голосовые связки, язык, губы, мягкое небо, язычок, задняя спинка зева (фаринкс) и вся 

нижняя челюсть 

    2) голосовые связки, язык, губы, мягкое небо, альвеолы, твердое небо 

    3) зубы, альвеолы, твердое небо и вся верхняя челюсть 

  

    13. К пассивным органам речи относятся 

    1) голосовые связки, язык, губы, мягкое небо, язычок, задняя спинка зева (фаринкс) и вся 

нижняя челюсть 

    2) голосовые связки, язык, губы, мягкое небо, альвеолы, твердое небо 

    3) зубы, альвеолы, твердое небо и вся верхняя челюсть 

 

14. Комплекс работ органов речи в определенной последовательности – это 

    1) фонация 

    2) акустика 

    3) артикуляция 

  

15. Совокупность привычных движений и состояний органов речи, необходимых для 

произнесения звуков данного языка, – это 

    1) артикуляционная база 

    2) артикуляторная корреляция 

    3) артикуляционная парадигма 

  

    16. Основными фазами артикуляции звуков будут следующие 

    1) вдох, задержка дыхания, выдох 

    2) экскурсия, выдержка, рекурсия 

    3) резонанс, длительность, рекурсия 

  

    17. Правильная последовательность фаз при артикуляции звуков следующая 

    1) экскурсия, выдержка, рекурсия 

    2) экскурсия, рекурсия, выдержка 

    3) рекурсия, выдержка, экскурсия 

 

18. Положение, при котором органы речи переходят из спокойного состояния или 

артикулирования предшествующего звука в положение, необходимое для произнесения 

данного звука, – это 

    1) выдержка 

    2) рекурсия 

    3) экскурсия 
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 19. Положение, при котором органы речи переходят в спокойное состояние или в приступе к 

артикуляции следующего звука, – это 

    1) выдержка 

    2) рекурсия 

    3) экскурсия 

  

    20. Положение, при котором происходит сохранение положения, необходимого для 

произнесения звука, – это 

    1) выдержка 

    2) рекурсия 

    3) экскурсия 

  

    21. Все звуки делятся на 

    1) гласные и согласные 

    2) твердые и мягкие 

    3) звонкие и глухие 

  

    22. Совокупность гласных – это 

    1) консонантизм 

    2) вокализм 

    3) палатализация 

  

    23. Совокупность согласных – это 

    1) консонантизм 

    2) вокализм 

    3) палатализация 

  

    24. Основанием классификации гласных служит 

    1) соотношение шума и голоса 

    2) род преграды, которую образуют органы речи для воздушного потока, идущего из 

легких 

    3) ряд и подъем языка, а также работа губ 

  

    25. По положению губ гласные делятся на: 

    1) шумные и сонорные 

    2) лабиализованные и нелабиализованные 

    3) назальные и неназальные 

  

    26. Горизонтальное смещение языка в переднюю или заднюю часть – это 

    1) подъем 

    2) ряд 

    3) аффриката 

 

 27. Различаются следующие ряды гласных 

    1) передний, средний, задний 

    2) верхний, средний, нижний 

    3) передний, средний, нижний 

  

    28. Степень приподнятости языка при образовании данного гласного – это 

    1) подъем 

    2) ряд 
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    3) аффриката 

  

    29. Различаются следующие подъемы гласных 

    1) передний, средний, задний 

    2) верхний, средний, нижний 

    3) передний, средний, нижний 

  

    30. Гласный, образующий вершину слога, – это 

    1) консонант 

    2) сонант 

    3) аффрикат 

  

    31. Гласные со сложной артикуляцией, произносимые в один слог и выступающие как 

единый звук речи, – это 

    1) дифтонгоид 

    2) сонант 

    3) дифтонг 

  

    32. Ударные гласные, имеющие в начале или в конце призвук другого гласного, близкого 

ударному, – это 

    1) дифтонгоид 

    2) сонант 

    3) дифтонг 

  

    33. Основаниями классификации согласных служат следующие признаки: 

    1) род преграды, которую образуют органы речи для воздушного потока, идущего из 

легких, ряд и подъем языка 

    2) ряд и подъем языка, а также работа губ 

    3) способ артикуляции, активный орган, место артикуляции, работа голосовых связок 

  

    34. Характер преодоления преграды и прохода воздушной струи при создании шума, 

необходимого для образования согласного, – это 

    1) способ образования 

    2) место образования 

    3) работа голосовых связок 

  

    35. Согласные, образующиеся путем взрыва воздушной струей преграды, – это 

    1) смычные 

    2) сонорные 

    3) щелевые 

 

 36. Согласные, образующиеся путем трения воздушной струи о стенки прохода, созданного 

сближением органов речи ротовой полости, – это 

    1) смычные 

    2) сонорные 

    3) фрикативные 

  

    37. По активному органу согласные делятся на три рода: 

    1) губные, язычные, заязычные 

    2) смычные, губные, язычные 

    3) какуминальные, апикальные, дорсальные 
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    38. Согласные, артикулируемые сближением передней спинки языка с верхними зубами и 

передним небом, – это 

    1) какуминальные 

    2) апикальные 

    3) дорсальные 

  

    39. Согласные, артикулируемые сближением или соприкосновением кончика языка с 

верхними зубами и альвеолами, – это 

    1) какуминальные 

    2) апикальные 

    3) дорсальные 

  

    40. Согласные, артикулируемые поднятием загнутого кверху кончика языка, – это 

    1) какуминальные 

    2) апикальные 

    3) дорсальные 

  

    41. Артикуляция звуков речи, заключающаяся в дополнительном поднятии спинки языка к 

твердому небу, – это 

    1) лабиализация 

    2) палатализация 

    3) веляризация 

  

    42. Такое произнесение согласного, при котором он сопровождается губным шумом, – это 

    1) лабиализация 

    2) палатализация 

    3) веляризация 

  

    43. Артикуляция звуков речи, заключающаяся в движении задней стенки языка в сторону 

мягкого неба, – это 

    1) лабиализация 

    2) палатализация 

    3) веляризация 

  

    44. Артикуляция звуков речи, заключающаяся в опускании небной занавески и 

одновременном выходе воздушной струи через рот и нос, – это 

    1) лабиализация 

    2) назализация 

    3) веляризация 

  

    45. Единица языка, с помощью которой различаются и отождествляются морфемы и тем 

самым слова, – это 

    1) фонема 

    2) звук 

    3) морфонема 

  

    46. Фонемы выполняют следующие функции: 

    1) семантическая, морфологическая, синтаксическая 

    2) делимитативная, перцептивная, сигнификативная 

    3) коммуникативная, перцептивная, когнитивная, мета-языковая 

  

    47. Термин «фонема» ввел в научный обиход 
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    1) И.А. Бодуэн де Куртенэ 

    2) А. Шлейхер 

    3) В. фон Гумбольдт 

  

    48. Индивидуальный, единичный представитель фонемы в речи – это 

    1) вариант 

    2) синтагма 

    3) фон 

  

    49. Противопоставление фонем друг другу в фонологической системе языка – это 

    1) оппозиция 

    2) позиция 

    3) транскрипция 

  

    50. Выделение в речи определенной единицы в ряду однородных единиц при помощи 

интенсивности (энергии) звука – это 

    1) интонация 

    2) фонация 

    3) ударение 

  

    51. Выделение одного из слогов в слове и подчинение ему всех остальных безударных 

слогов – это 

    1) фразовое ударение 

    2) логическое ударение 

    3) словесное ударение 

  

    52. Ударение, выполняющее фонетическую и семаитико-синтаксическую роль, объединяя 

слова в такты и фразы, – это 

    1) фразовое ударение 

    2) логическое ударение 

    3) словесное ударение 

  

    53. Ударение, выделяющее слова и такты при актуальном членении предложения, – это 

    1) фразовое ударение 

    2) логическое ударение 

    3) словесное ударение 

 

 54. Тип ударения, характеризующийся единством высоты, но изменением силы и 

длительности звука, – это 

    1) политоническое ударение 

    2) динамическое ударение 

    3) монотоническое ударение 

  

    55. Тип ударения, характеризующийся изменением высоты тона, его музыкальностью, – 

это 

    1) политоническое ударение 

    2) динамическое ударение 

    3) монотоническое ударение 

  

    56. Тип монотонического ударения, при котором слог выделяется силой воздушной струи, 

– это 

    1) политоническое ударение 
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    2) динамическое ударение 

    3) квантитативное ударение 

  

    57. Тип монотонического ударения, при котором слог выделяется длительностью, – это 

    1) политоническое ударение 

    2) динамическое ударение 

    3) квантитативное ударение 

  

    58. По месту ударения в слове различают 

    1) разноместное и подвижное ударение 

    2) фиксированное и свободное ударение 

    3) фразовое и логическое ударение 

  

    59. По степени закрепленности в слове различают 

    1) разноместное и подвижное ударение 

    2) фиксированное и свободное ударение 

    3) фразовое и логическое ударение 

  

 60. Совокупность звуковых средств языка, которые, налагаясь на ряд произносимых и 

слышимых слогов и слов, фонетически организуют речь, расчленяя ее сообразно смыслу на 

фразы и знаменательные отрезки – синтагмы; устанавливают между частями фразы 

смысловые отношения; сообщают фразе, а иногда и знаменательным отрезкам 

повествовательное, вопросительное, повелительное и др. значения; выражают различные 

эмоции, – это 

    1) такт 

    2) интонация 

    3) ударение 

  

    61. Элементами интонации являются 

    1) мелодика речи, паузы, ударение, темп речи, тембр голоса 

    2) шум, громкость, веляризация 

    3) такт, звук, фонетическое слово 

  

    62. На письме интонация, как правило, выражается 

    1) знаками препинания, членением текста на абзацы, варьированием шрифтов 

    2) орфографией 

    3) лексически 

  

    63. Функции интонации: 

    1) интегрирующая, сегментирующая, эмотивная, дифференцирующая, коммуникативная 

    2) семантическая, морфологическая, синтаксическая 

    3) коммуникативная, перцептивная, когнитивная, мета-языковая 

  

    64. Выпадение звука в сложном сочетании звуков – это 

    1) диэреза 

    2) эпентеза 

    3) метатеза 

  

    65. Частичное изменение артикуляции смежных звуков – гласных и согласных – это 

    1) ассимиляция 

    2) редукция 

    3) аккомодация 
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    66. Замена одного из двух одинаковых или похожих (по месту образования) звуков 

другим, менее сходным по артикуляции с тем, который остался без изменений, – это 

    1) ассимиляция 

    2) диссимиляция 

    3) аккомодация 

  

    67. Возникновение в слове дополнительного звука – это 

    1) метатеза 

    2) эпентеза 

    3) протеза 

  

    68. Появление в абсолютном начале слова согласного звука (в других языках также 

гласного), не оправданного этимологически, но вызванного фонетическими причинами, – это 

    1) метатеза 

    2) эпентеза 

    3) протеза 

  

    69. Перестановка звуков или слогов в составе слова на почве ассимиляции или 

диссимиляции – это 

    1) метатеза 

    2) гаплология 

    3) протеза 

  

    70. Выпадение в слове одного из двух стоящих рядом одинаковых или близких по 

значению слогов – это 

    1) метатеза 

    2) гаплология 

    3) протеза 

  

    71. Безударные слова, примыкающие к следующему слову, – это 

    1) энклитики 

    2) интерклитики 

    3) проклитики 

 

72. Безударные слова, примыкающие к предшествующему слову, – это 

    1) энклитики 

    2) интерклитики 

    3) проклитики 

  

    73. Ослабление и изменение качества звучания гласного звука – это 

    1) сингармонизм 

    2) редукция 

    3) аллитерация 

  

    74. Редукция бывает двух видов: 

    1) качественная и количественная 

    2) полная и неполная 

    3) нормативная и узуальная 

  

    75. Порядок фонетического членения звучащей речи: 

    1) фраза, речевой такт, фонетическое слово, звук, слог 
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    2) фраза, фонетическое слово, речевой такт, слог, звук 

    3) фраза, речевой такт, фонетическое слово, слог, звук 

  

    76. Относительно законченный в смысловом и интонационном отношении отрезок речи – 

это 

    1) фраза 

    2) речевой такт 

    3) фонетическое слово 

  

    77. Более или менее законченные по смыслу части предложения – это 

    1) фраза 

    2) речевой такт 

    3) фонетическое слово 

  

    78. Отрезок звучащей речи, объединенный одним словесным ударением, – это 

    1) слог 

    2) речевой такт 

    3) фонетическое слово 

  

    79. Различные надстрочные, подстрочные, реже внутристрочные знаки, применяющиеся в 

буквенных типах письма для изменения или уточнения значения отдельных знаков, – это 

    1) диакритические знаки 

    2) дескриптивные знаки 

    3) деривационные знаки 

  

    80. Надстрочная запятая, употребляемая в буквенном письме в разных функциях, – это 

    1) апокриф 

    2) ассонанс 

    3) апостроф 

  

    81. Перевод одной графической системы алфавита в другую (то есть передача букв одной 

письменности буквами другой) – это 

    1) транскрипция 

    2) транслитерация 

    3) транспозиция 

  

  82. Условная передача звучания слова с помощью специально принятых знаков – это 

    1) транскрипция 

    2) транслитерация 

    3) транспозиция 
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

46.04.01 История 

образовательная программа 

«Российская история XIX-ХХ веков» 

 

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. 
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2005. - 486 с. 



 204 
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Библиогр. в конце глав 

17.   История международных отношений [Текст] : учебник: в 3-х т. / МГИМО  МИД 

России; ред.: А. В. Торкунов, М. М. Наринский. - Москва : Аспект Пресс.  Т. 2 : 

Межвоенный период и Вторая мировая война. - 2012. - 495, [1] с 

18.   История международных отношений [Текст] : учебник: в 3-х т. / МГИМО  МИД 

России; ред.: А. В. Торкунов, М. М. Наринский. - Москва : Аспект Пресс.  Т. 3 : 

Ялтинско-Потсдамская система. - 2012. - 551, [1] с. - Библиогр. в конце глав 

19. Семин, Владимир Прокофьевич.    История: Россия и мир[Текст] : учеб. пособие / В. П. 

Семин . - Москва : КноРус, 2013. - 544 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с.533-534 

Литература (дополнительная) 

21. Аринштейн, Л. М. Во власти хаоса. Современники о войнах и революциях 1914-

1920[Текст] / Л. М. Аринштейн. - М. : ГРИФОН, 2008. - 431 с. 

22. 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 

23. 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 

24. Омельченко, Николай Алексеевич. История государственного управления в 

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

24. 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 

46.04.02 Документоведение и архивоведение 

образовательная программа 

«Документоведение и архивоведение» 

 

1. Документоведение как научная дисциплина. Предмет, объект, цель, задачи, структура 

документоведения. Методы документоведческих исследований 

2. Основные периоды исторического развития делопроизводства и документоведения в 

России 

3. Понятие «документ», его место и роль в системе управления. Определение документа в 

законодательных и нормативно-методических документах РФ  

4. Документированная информация: понятие, структура, свойства 

5. Классификация документов: понятие, виды, типы, проблемы и трудности классификации 

6. Документные ресурсы Российской Федерации на современном этапе. 

7. Законодательные и нормативно-методические акты, регламентирующие 

документационное обеспечение управления 

8. Формуляр документа 

9. Унификация и стандартизация документов во второй половине ХХ в. 

10. Юридическая сила документа 

11. Алгоритм создания текста документа 

12. Характеристика состава и область применения организационных документов 

13. Характеристика состава и область применения распорядительных документов 

14. Характеристика состава и область применения информационных документов 

15. Научно-техническая документация 

16. Государственные архивы. Ведомственные архивы. Региональные архивы. 

Муниципальные архивы 

17. Создание государственной системы делопроизводства  (ЕГСД, ЕГСДОУ, ГСДОУ) 

18. Служба документационного обеспечения управления  

19. Инструкция по документационному обеспечению управления 

20. Документооборот в организациях и учреждениях 

21. Табель и Альбом форм документов организации 

22. Обеспечение сохранности документов в делопроизводстве и ведомственном архиве  

23. Номенклатура дел 

24. Формирование дел 

25. Экспертиза ценности документов 

26.  Архивное дело в Российской Федерации: нормативно-правовая основа, направления 

деятельности 

27. Комплектование государственных и ведомственных архивов. Учет и обеспечение 

сохранности документов в архиве 

28. Система научно-справочного аппарата архива: определение, назначение, структура, 

состав системы НСА, требования 

29. Использование документов архива: понятие, цели, задачи, формы использования, учет 

использования 

30. Рационализация документационного обеспечения учреждения: понятие, 

целесообразность, задачи, методические принципы 

31. Конфиденциальное делопроизводство 

32. Информационная безопасность и защита информации в Российской Федерации: понятие, 

технологии, методы, нормативная основа 

33. Информационное обеспечение управления: понятие, цели, задачи, функции, правовые 

акты 

34. Организация и документирование работы с обращениями граждан  в органах власти 

Российской Федерации 
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35. Технические средства в документоведении и архивоведении 

36. Информационные технологии в документационном обеспечении управления  

37. Системы электронного документооборота. Офисная система Microsoft Office в 

документационном обеспечении управления 

38. Области применения теоретических и практических знаний документоведов и 

архивоведов в современных системах управления 

Литература (основная) 

1. Конституция Российской Федерации. Принята 12.12.1993. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 

30.11.1994 № 51-ФЗ Часть первая (в ред. от 21.07.2005). 

3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (с изм. от 24 июля 1998 г.).  

4. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФЗ «О 

государственном гербе Российской Федерации».  

5. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с 

изм. от 31.10.2002 № 134-ФЗ). 

7. Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с 

изм. от 23 декабря 2003 г.). 

8. Федеральный закон  от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

9. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 19 

июня, 12 августа, 28, 29, 30 декабря 2004 г.). 

10. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и предпринимателей». 

12. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

13. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

14. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

15. Закон Российской Федерации от 05 марта 1992 г. № 15.  «О безопасности» Ст. 769. 

16. Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4524-1 «О федеральных 

органах правительственной связи и информации». Ст. 423. 

17. Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» от 09.06.93 г. 

(в ред. от 19.07.95 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 30. Ст. 

2866. 

18. Указ Президента РФ от 30 мая 2005 г. № 609 «О персональных данных 

государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного 

дела». 

19. Указ Президента Российской Федерации от 20 января 1994 г. № 170. «Об основах 

государственной политики в сфере информатизации». Ст. 305. 
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20. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1995 г. № 1268 

«Об упорядочении изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и бланков 

с воспроизведением государственного герба Российской Федерации».  

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 

«Об утверждении правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации».  

22. Постановление Госкомстата РФ  от 6 апреля 2001 г. № 26 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».  

23. ГОСТ 17914-72. Обложка дел постоянного хранения. Типы, размеры и технические 

требования, утв. Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 

СССР от 17 июля 1972 г. № 1411. 

24. ГОСТ 6.10.4-84. Унифицированные системы документации. Придание юридической 

силы документам на машинописном носителе и машинограмме, создаваемым средствами вы-

числительной техники. Основные положения, утв. Постановлением Государственного 

комитета СССР по стандартам от 9 октября 1984 г. № 3549. 

25. ГОСТ Р 50922-96. Защита информации: Основные термины и определения. М., 1996. 

26. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения, утв. 

постановлением Госстандарта России от 27.02.1998 № 28.  

27. ГОСТ 51275-99. Защита информации. Объект информатизации. Факторы, 

воздействующие на информацию. Общие положения. М., 2000. 

28. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов», утв. Постановлением Госстандарта России от 3 марта 2003 г. № 65-ст. 

29. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Управление документами. Общие требования, утв. 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от  

12.03.2007 № 28-ст. 

30. Государственная система документационного обеспечения управления. Основные 

положения. Общие требования к документам и службам документационного обеспечения, 

утв. приказом Главархива СССР Главархива, от 23.05.1988 № 33. 

31. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих, утв. постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37 (в ред. от 12.11.2003). 

32. Общероссийский классификатор управленческой документации. М. : Издательство 

стандартов, 1994. 

33. Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93. М., 1995. 

34. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94), утв. постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 

367 (в ред. от 01.03.2005). 

35. Основные правила работы архивов организации. Одобрены решением Коллегии 

Росархива от 06.02.2002. 

36. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности 

организаций, с указанием сроков хранения, утв. Росархивом от 06.10. 2000 (в ред. от 

27.10.2003). 

37. Положение о персональных данных государственного гражданского служащего 

Российской Федерации и ведении его личного дела, утв. Указом Президента РФ от 30 мая 

2005 г. № 609. 
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38. Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации. 

39. Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных 

и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организации Российской академии наук. – 

М.: Росархив, ВНИИДАД,  2007. 

40. Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной власти, утверждены приказом Росархива от 23 

декабря 2009 г. № 76. 

41. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по документационному 

обеспечения управления, утв. постановлением Минтруда России от 25.11.1994 № 72. 

42. Нормы времени на работы по автоматизированной архивной технологии и 

документационному обеспечению органов управления, утв. постановлением Минтруда 

России от 10.09.1993 № 152. 

43. Нормы времени на работы по документационному обеспечению управленческих 

структур федеральных органов исполнительной власти, утв. постановлением Минтруда и 

социального развития РФ от 26.03.2002 № 23. 

44. Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 

его оплаты. М., 2001. 

45. Новые унифицированные формы первичной документации по учету труда и его 

оплаты. М., 2004.  

Литература (дополнительная) 

46. Авдеев, В.В. Управление персоналом: технология формирования команды : учебное 

пособие / В.В. Авдеев. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 544 с. 

47. Алексеева, Е.В. Архивоведение / Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева, Е.М.Бурова. – М.: 

Издательский центр «Академия». 2004. – 276 с. 

48. Алимова, Н.А. Большой справочник кадровика / Н.А. Алимова. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», – 2007. – 536 с. 

49. Андреев, С.В. Кадровое делопроизводство / С.В.Андреев. – М.: Альфа-Пресс. 2003. –  

352 с. 

50. Андреева, В.И. Делопроизводство: практическое пособие на основании новых 

нормативов / В.И.Андреева. – Изд. 10-е., перераб. и доп. - М.: Управление персоналом, 2005. 

– 200 с. 

51. Альбрехт, Б.В. Архивы коммерческих организаций / Б.В. Альбрехт. – М.: МУФЭР, 

2005.– 192 с. 

52. Базаров, Т. Ю. Управление персоналом / под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – Изд. 

2-е, перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 506 с. 

53. Басаков, М.И. Делопроизводство: (Документационное обеспечение управления на 

основе ГОСТ Р 6.30-2003) : учеб. пособие для студентов образовательных учреждений сред. 

проф. образования / М.И.Басаков.  – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: «Дашков и Ко», 2005. –  

336 с. 

54. Басаков, М.И. Как правильно подготовить приказ : учебно-практическое пособие. – 

Изд. 5-е, исправ. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2007. – 144 

с. 

55. Бардаев, Э.А. Документоведение : учебник для студентов выш. учеб. заведений / Э.А. 

Бардяев, В.Б. Кравченко. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 304 с. 
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56. Белов, А.Н. Делопроизводство и документооборот : уч. пособие / А.Н. Белов, А.А. 

Белов. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – М. Изд-во Эксмо, 2008. – 560 с. 

57. Борисова, Е.А. Оценка и аттестация персонала / Е.А. Борисова. – СПб: Питер, 2003. – 

288 с.: ил. – (Серия «Теория и практика менеджмента»). 

58. Быкова, Т.А. Делопроизводство : учебник / Т.А. Быкова, Л.М. Вялова, Л.В. Санкина; 

под общ. ред. проф.  Т.В.Кузнецовой. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: МЦФЭР, 2006. – 560 с. 

59. Веснин, В.Р. Менеджмент персонала / В.Р. Веснин. – М.: ТД «Элит-2000», 2000. – 304 

с. 

60. Волкова, К.А. Предприятие: Положение об отделах и службах, должностные 

инструкции / К.А.Волкова, Ф.К.Казакова. – М.: Экономика, 2003. – 557 с. 

61. Гапоненко, А.Л. Теория управления : учебник. / Под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. 

Пан-крухина; – Изд. 2-е. – М.: Изд-во РАГС, 2005. – 558 с. 

62. Делопроизводство в кадровой службе. – М.: Инфра-М. 2004. – 224 с. 

63. Демин, Ю.М. Делопроизводство : Подготовка служебных документов / Ю.М.Демин. – 

СПб: Питер, 2004. – 219 с.   

64. Кирсанова, М.В. Курс делопроизводства : Документационное обеспечение управления 

: учебное пособие / М.В. Кирсанова, Ю.М. Аксенов. – Изд. 6-е, испр. и доп. – М.: «ИНФРА – 

М; Новосибирск : Сибирское соглашение, 2007. – 364 с.  
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Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

51.04.01 Культурология 

образовательная программа 

«Социокультурное проектирование» 

 

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. 
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