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I. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО МЕТОДАМ И СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ,  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Программа вступительного кандидатского испытания по методам и системам 

защиты информации, информационной безопасности предназначена для поступающих в 

аспирантуру по направлению подготовки 10.06.01 – Информационная безопасность. 

Порядок организации приема вступительных испытаний определяется 

соответствующими нормативными документами Министерства образования и науки РФ. 

Содержание программы отражает основной объем знаний, необходимой будущему 

исследователю при выполнении научной работы. 

Программа поможет сориентироваться в современных тенденциях и перспективах 

развития информционной безопасности и защиты информации. 

 

Раздел 1. Теоретические основы защиты информации 

Современное состояние защиты информации. 

Основные положения теории защиты информации. Определение и основные понятия 

теории защиты информации. Стратегии защиты информации. 

Угрозы безопасности информации. Информационные угрозы. 

Информационныеатаки. 

Основные свойства информации как предмета защиты. Информация как предмет 

защиты, ее определение, особенности и свойства. Способы оценки количества 

информации. Электронные вычислительные машины: классификация, принципы 

построения, основные характеристики. Программное обеспечение ЭВМ - состав и 

назначение программных средств. Компьютерные сети (КС): классификация, аппаратное, 

программное и информационное обеспечение, топология. Методы защиты от ошибок 

непреднамеренного характера. Глобальные компьютерные сети: определение, 

особенности, структура, протоколы обмена данными. Сеть Internet: общая характеристика, 

протоколы, типы сервисов. Способы и средства подключения к Internet. 

Политика безопасности. Процесс разработки политики безопасности. Неформальное 

описание политики безопасности. Формальное описание политики безопасности. 

Модели безопасности. Субъекты, объекты и доступ. Монитор безопасности 

пересылок. Основные вида политик безопасности. 

Модели управления доступом. Уровни секретности. 

Идентификация и аутентификация. Роль и задачи аутентификации. Парольная 

аутентификация. Биометрическая аутентификация. Аутентификация, основанная на 

обладании предметом. 

Уязвимости. Ошибки, приводящие к уязвимостям. Поиск уязвимостей в процессе 

разработки и анализа систем. Поиск уязвимостей в процессе функционирования систем. 

Атаки и вторжения. Характеристики атак. Вторжения. Компьютерные вирусы и 

черви. 

Раздел 2. Криптографические основы защиты информации 

Криптография как способ реализации сервисов безопасности. Классификация 

шифров. Общая классификация шифров. 

Криптографическая стойкость шифров. Понятия стойкости. Формальные модели 

атак. Теоретико-информационный подход. Теоретико-сложностной подход. 

Математические модели шифров. Алгебраическая модель шифра. Вероятностная 

модель шифра. Автоматная модель шифра. 
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Математические модели открыты текстов. Детерминированные модели. 

Вероятностные модели. 

Основные алгоритмы симметричного шифрования. 

Алгоритмы поточного шифрования. 

Асимметричные шифры. 

Алгоритмы шифрования с открытым ключом. 

 

Раздел 3. Техническая защита информации 

Государственная система защиты информации. Основные направления защиты 

информации. Цели и задачи защиты информации от утечки информации по техническим 

каналам. Объекты технической защиты информации. Нормативные документы по 

технической защите информации. Объект информатизации (определение и 

характеристика).  

Технические каналы утечки информации Структура и состав технического канала 

утечки информации. Классификация технических каналов утечки информации.  

Концепция технической защиты информации. Общие принципы технической 

защиты информации. Принципы построения системы защиты информации. 

Классификация направлений и методов защиты. Характеристика методов скрытия 

информации. 

Классификация сигналов. Сравнительная характеристика аналоговых и дискретны 

сигналов. Принципы передачи и считывания информации с носителей в виде физических 

полей. 

Определения угроз безопасности информации информационных систем и субъектов 

информационных отношений. Источники угроз безопасности информационных систем, их 

классификация. Основные непреднамеренные искусственные угрозы информационных 

систем. Основные преднамеренные искусственные угрозы информационных систем. 

Способы и каналы несанкционированного доступа к информации. Опасные 

случайные сигналы и их источники. 

Паразитные связи и наводки как источники опасных сигналов. 

Техническая разведка. Классификация и характеристика видов технической 

разведки. Классификация и характеристика технических средств разведки. Возможности 

(показатели) технической разведки и ее средств. 

Общая характеристика радиоэлектронных технических каналов утечки информации. 

Классификация радиоэлектронных технических каналов утечки информации. Технические 

каналы утечки информации, возникающие за счет побочных электромагнитных излучений 

(ПЭМИ). Характеристика сигналов ПЭМИ от средств вычислительной техники. Перехват 

побочных электромагнитных излучений средств вычислительной техники. Технические 

каналы утечки информации, возникающие за счет наводок побочньх электромагнитных 

излучений. 

Способы перехвата акустической (речевой) информации Классификация способов 

перехвата акустической (речевой) информации. Схема и характеристика прямого 

акустического канала перехвата речевой информации. 

Способы перехвата информации, передаваемой по каналам проводной связи. Схема 

перехвата информации, передаваемой по телефонному каналу. 

Способы перехвата информации, передаваемой по каналам радиосвязи. Структура и 

характеристика комплекса средств перехвата информации, передаваемой по радиоканалу. 

Перехват информации, передаваемой в сетях беспроводного доступа. 

Классификация методов и средств защиты информации от утечки по техническим 

каналам. 
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Вопросы к вступительному испытанию  

1.Основные понятия теории  информационной безопасности и защиты информации 

объектов информатизации. 

2.Методы и средства защиты систем формирования и предоставления 

информационных ресурсов различного вида. 

3. Аппаратно-программные и организационные средства защиты системами  

информационной безопасности на объектах информатизации . 

4. Модели и средства выявления, идентификации и классификации угроз нарушения 

информационной безопасности объектов информатизации. 

5. Примерные модели  средств выявления, идентификации и классификации угроз 

нарушения информационной безопасности объектов различного вида и класса. 

6. Системы документооборота  и средства зашиты циркулирующей в них 

информации. 

7.Основные методы ) информационного противодействия угрозам нарушения 

информационной безопасности в открытых компьютерных сетях, включая Интернет . 

8. Комплексы средств информационного противодействия угрозам нарушения 

информационной безопасности в открытых компьютерных сетях, включая Интернет. 

9. Модели  средств противодействия угрозам хищения (разрушения, модификации) 

информации и нарушения информационной безопасности для различного вида объектов 

защиты вне зависимости от области их функционирования. 

10. Методы формирования комплексов средств противодействия угрозам хищения 

(разрушения, модификации) информации и нарушения информационной безопасности для 

различного вида объектов защиты вне зависимости от области их функционирования. 

11. Примеры комплексов средств противодействия угрозам хищения (разрушения, 

модификации) информации и нарушения информационной безопасности для различного 

вида объектов защиты 

12 .Сравнительный  анализ рисков нарушения информационной безопасности и 

уязвимости процессов переработки информации в информационных системах любого 

вида и области применения. вне зависимости от области их функционирования. 

13. Модели противодействия угрозам нарушения информационной безопасности для  

информационных систем. 

14. Методы противодействия угрозам нарушения информационной безопасности для  

информационных систем. 

15.Основные технологии идентификации  пользователей и субъектов 

информационных процессов. Системы разграничения доступа. 

16.Основные технологии аутентификации пользователей и субъектов 

информационных процессов. Системы разграничения доступа. 

17.Основные технологии системы разграничения доступа. 

18.Введение в технологии мероприятий и механизмов формирования политики 

обеспечения информационной безопасности для объектов  с иерархической системой 

управления. 

19. Основные принципы  (технические, математические, организационные и др.) по 

созданию новых и совершенствованию существующих средств защиты информации и 

обеспечения информационной безопасности. 

20. Методы решения (технические, математические, организационные и др.)  

создания новых и совершенствованию существующих средств защиты информации и 

обеспечения информационной безопасности. 

21. Примеры современных подходов (технические, математические, 

организационные и др.) к созданию новых и совершенствованию существующих средств 



6 

 

 

защиты информации и обеспечения информационной безопасности. 

22. Модели средств обеспечения внутреннего аудита  объекта, находящегося под 

воздействием угроз нарушения его информационной безопасности 

23.Основные методы  обеспечения внутреннего  мониторинга состояния объекта, 

находящегося под воздействием угроз нарушения его информационной безопасности 

24. Примеры моделей, методов и средств обеспечения внутреннего аудита и 

мониторинга состояния объекта, находящегося под воздействием угроз нарушения его 

информационной безопасности 

25.Основные понятия о криптографических методах защиты информации и 

информационной безопасности. 

26.Основы хеширования  понятие о криптостойком хешировании. 

27.Блочное хеширование примеры его применения в технологиях блокчейн. 

28.Оновные понятия об электронной цифровой подписи ее применение для 

технологий блокчейн. 

29.Понятие о системах шифрования с открытым ключом. 

30.Понятия о правилах распределения ключей в системе шифрования с публичным и 

приватном ключах. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература 

1.  Аутентификация. Теория и практика обеспечения безопасного 

доступа информационным ресурсам. Учебное пособие для вузов / А. А. Афанасьев, Л. 

Т. Веденьев, А. А. Воронцов и др.; Под ред. А. А. Шелупанова, С. Л. Груздева, Ю. С. 

Нахаева . - М.: Горячая линия - Телеком, 2009. - 552 с. 

2. Бабенко, Л.К. Современные алгоритмы блочного шифрования и методы их 

анализа / Л.К. Бабенко, Е.А. Ищукова. - М: Гелиос АРВ, 2006. 

3. Васильков А.В. Безопасность и управление доступом в информационных 

системах: учеб. пос. / А.В.Васильков, И.А.Васильков. – М.: Форум, 2010 

4. ГОСТ Р 34.10 - 94. Информационная технология. Криптографическая 

защита информации. Процедуры выработки и проверки электронной цифровой 

подписи на базе асимметричного криптографического алгоритма. 

5. ГОСТ Р ИСО 7498-2-99 «Информационная технология. Взаимосвязь 

открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть 1. Архитектура защиты 

информации». 1999. 

6. Гошко С.В. Технологии борьбы с компьютерными вирусами: практ. Пос. / 

С.В.Гошко. – М.: СолонПресс, 2009 

7. Гошко С.В. Энциклопедия по защите от вирусов /С.В.Гошко. – М.:СОЛОН-

Пресс, 2010 

8. Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем. Учебное пособие. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 144с. 

9. Зайцев А.П., Шелупанов А.А., Мещеряков Р.В. и др. Технические 

средства и методы защиты информации: Учеб. пособие для студентов вузов. Под ред. 

Зайцева А.П. и Шелупанова А.А.. Изд. 4-е испр. и доп. - М.: Горячая линия-Телеком, 

2009. - 616 с. 

10. Защита от несанкционированного доступа к информации. Термины и 

определения: Руководящий документ // Сборник руководящих документов по защите 

информации от несанкционированного доступа. - М.: Гостехкомиссия России, 1998. 

11. Зегжда Д.П., Ивашко А.М. Основы безопасности информационны систем. - 

М.: Горячая линия - Телеком, 2000. 



7 

 

 

12. Информационная безопасность и защита информации: учеб. пос../Ю.Ю.Громов и 

др. – Старый Оскол: ТНТ, 2010 

13. Ищейнов, В.Я. Защита конфиденциальной информации: учеб. пособие/ В. Я. 

Ищейнов, М. В. Мецатунян- М.: ФОРУМ, 2009. 

14. Корнеев, И.К. Защита информации в офисе: учебник/ И. К. Корнеев, Е. А. 

Степанов- М.: ТК Велби, 2010 

15. Корт С.С. Теоретические основы защиты информации: Учебное пособие. - М.: 

-Гелиос АРВ, 2004. -240с. 

16. Куприянов А.И. Основы защиты информации / учебное пособие. А.И. 

Куприянов, А.В. Сахаров, В.А. Швецов. - М.: Издательский центр «Академия», 

17. Лихоносов А., Денисов Д. Основы аудита информационной безопасности. 

Учебное пособие. - М.: Московская финансово-промышленная академия, 2010. - 305с. 

18. Мельников В.П. Информационная безопасность и защита информации: учеб. пос. 

/ В.П. Мельников, С.А.Клейменов, А.М. Петраков. – М.: Академия, 2011 

19. Молдовян, Н.А. Практикум по криптосистемам с открытым ключом/ Н.А. 

Молдовян. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007 

20. Сергеева, Ю.С. Защита информации: конспект лекций/ Ю. С. Сергеева ; ред. А. В. 

Якушев- М.: ПРИОР, 2011.  

21. Соболев А.Н., Кириллов В.Н. Физические основы технических 

средств обеспечения информационной безопасности. - М.: Гелиос АРВ, 2004. - 214 с. 

Угрозы безопасности информации - ГОСТ Р 51624-00. Защита информации. 

Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Общие требования.  

22. Технические средства и методы защиты информации: учеб. пособие/ А. П. Зайцев 

[и др.] ; ред.: А. П. Зайцев, А. А. Шелупанов- М.: Горячая линия - Телеком, 2009.  

23. Угрозы информационной безопасности Российской Федерации в 

информационной сфере. Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации. 

24. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. Н2 149-ФЗ 

«О6 информации, информационных технологиях и о защите информации».  

25. Фомичев, В.М. Дискретная математика и криптология. Курс лекций/Под общ. 

ред. д-ра физ.-мат. н. Н.Д. Подуфалова / В.М. Фомичев - М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 

26. Фороузан, Б.А.Криптография и безопасность сетей: учеб. пособие / Б.А. 

Фороузан. – М.:.БИНОМ, 2010  

27. Фостер, Д. Создание защищенных от вторжения прикладных программ: Д. 

Фостер ; пер. с англ. А. А. Слинкин- М.: ДМК Пресс, 2009. 

28. Харченко Е.А. Физические основы защиты информации: Учебное 

пособие. - М.: Изд-во МГИУ, 2011. - 154 с. 

29. Хорев А.А. Техническая защита информации: Учеб. пособие для 

студентов вузов. В 3-х т. - М.: НПЦ «Аналитика» , 2010. -436 с. 

30.  Хорев, П.Б. Программно-аппаратная защита информации: учебное пособие/ П. Б. 

Хорев- М.: ФОРУМ, 2009.     

31. Шаньгин В.Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах / 

В.Ф.Шаньгин. – М.: Инфра-М, 2010 

32. Шнайер, Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты 

на языке Си / Б. Шнайер. - М.: Триумф, 2003. 

 

II. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ,  

ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ 
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Цель вступительного экзамена для поступающих в аспирантуру по направлению 

подготовки 37.06.01 Психологические науки; профиль «Общая психология, психология 

личности, история психологии»: выявить уровень профессиональной, личностной и 

социальной готовности к продолжению обучения в аспирантуре как высшем уровне 

профессионального образования. 

Задачи вступительного экзамена: 

1. Оценка уровня профессиональной компетентности поступающего с точки зрения 

готовности к самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности 

в области общей психология, психологии личности, истории психологии; 

2. Определение направленности и уровня подготовленности к освоению программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки; профиль 19.00.01- «Общая психология, психология 

личности, история психологии». 

Основные требования к уровню подготовки абитуриента: 

должен знать:  

 предмет и методы общей психология, психологии личности, истории 

психологии; 

  теоретические и методологические основы психологической науки;  

 основные психологические парадигмы, их суть и ракурсы применения к 

проблемам общей психология, психологии личности, истории психологии;  

 основные тенденции становления отечественной психологии в контексте 

мирового развития психологической науки; 

 общие закономерности психической деятельности, базовые категории; 

 методологию проведения исследований в области общей психология, 

психологии личности, истории психологии;  

иметь представление:  

 об основных проблемах современной психологии, их взаимосвязи с общей 

психологией, психологией личности, историей психологии; 

 о тенденциях развития педагогической психологии на разных этапах 

становления научного знания; 

 о современных отечественных и зарубежных исследованиях по 

предполагаемой проблематике диссертационного исследования;  

владеть навыками: 

 анализа и синтеза научных данных в сфере общей психология, психологии 

личности, истории психологии;  

 обоснования целей, задач и гипотез исследования; 

 планирования исследований в области общей психология, психологии 

личности, истории психологии на современном методологическом и научно-

методическом уровнях; 

 подбора и обоснования методов сбора эмпирического материала, его 

количественной и качественной обработки; 

 интерпретации научных психологических данных в свете существующих 

концепций, формулирования выводов и практических рекомендаций.  

 

 

Содержание программы вступительного испытания  
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Раздел I. Методологические и теоретические основы психологии 

1.1. Общее представление о психологии как науке 

Место психологии в системе наук. Отрасли и задачи современной психологии. Круг 

явлений, изучаемых в психологии. Житейская и научная психология. Общее 

представление о методах психологии. Понятие психики. Возможные классификации 

психических процессов. Понятие личности в психологии. Соотношение категорий: 

индивид, субъект, личность, индивидуальность. 

1.2. Развитие представлений о предмете психологии 

Основные школы и направления. Представления о предмете психологии до её 

выделения в самостоятельную науку. Душа как предмет психологии. Сознание как 

предмет психологического исследования (В. Вундт, У. Джеймс и др.). Бессознательное 

как предмет исследования в психологии. Психоанализ. Психология установки (школа 

Д.Н.Узнадзе). Исследования неосознаваемых процессов в когнитивной психологии. 

Поведение как предмет психологии. Бихевиоризм и необихевиоризм. Целостный подход к 

изучению психических явлений. Гештальтпсихология. Проблема человека в 

гуманистической и экзистенциальной психологии. Информационный подход к 

исследованию познания в когнитивной психологии. Проблема социокультурной 

детерминации психического развития. Культурно-историческая психология 

(Л.С. Выготский). Деятельностный подход в психологии (С.Л. Рубинштейн, 

А.Н. Леонтьев). Тенденции развития современной психологии.  

1.3. Естественно-научные основы психологии 

Основные проблемы естественно-научного подхода в психологии.. Эволюция 

психики и сознания человека. Функционирование и свойства центральной нервной 

системы. Общее строение нервной системы человека, ее центральная и периферическая 

части. Устройство головного мозга. Соотношение психических явлений с работой мозга. 

Модель концептуальной рефлекторной дуги по Е.Н.Соколову. Функциональная система 

по П.К.Анохину и как модель взаимодействия психических и физиологических процессов 

и явлений в их совместном управлении поведением. Анатомо-физиологическое-

физиологическое представительство в мозге психических процессов и состояний 

человека. 

1.4. Методологические основы психологии 
Понятие методологии в психологии. Общая методология. Специальная методология. 

Частная методология. Вклад в разработку системы методологических принципов 

С.Л.Рубинштейна, Б.М.Теплова, Б.Г.Ананьева, А.Н.Леонтьева, А.А.Смирнова, 

В.Н.Мясищева, К.А.Абульхановой-Славской, Б.Ф.Ломова, В.С.Мерлина., 

А.В.Брушлинского. Методологические принципы: детерминизма, единства сознания и 

деятельности, развития. История развития психологического исследования. Методы 

психологического исследования. Цели, задачи и условия психологического исследования, 

Этапы и принципы психологического исследования, приемы измерений и статистические 

способы обработки их результатов в психологическом исследовании. 

1.5. Фундаментальные проблемы психологии 

Проблема возникновения и развития психики. Проблема порождения сознания. 

Сознание и язык. Сознание и самосознание. Психика и мозг: психофизиологическая 

проблема. Психофизическая проблема. Этические проблемы профессиональной 

деятельности психолога. Роль психологии в решении актуальных проблем современного 

общества. 

 

 

Раздел II. Психология субъекта деятельности 
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2.1. Индивидуальные особенности человека как субъекта деятельности 

2.1.1. Темперамент 

Место темперамента в структуре интегральной индивидуальности. Взаимосвязь 

структур нейродинамической и психодинамической индивидуальностей. Общая 

характеристика темперамента.  

Учение о типах темперамента. Гуморальные теории темперамента (Гиппократ, 

Гален, Кант, Лесгафт). Конституциональные теории темперамента (Э. Кречмер. У. 

Шелдон). Психофизиологические теории темперамента ( И.П.Павлов). Современное 

состояние учения о типах темперамента. Темперамент как инвариант (В.В.Белоус).  

Отличительные признаки темперамента. Основные свойства темперамента. Пути 

гармонизации темперамента и деятельности. 

2.1.2. Характер 

Понятие о характере и его отличительные признаки. Физиологическая основа 

характера. Роль свойств нервной системы и психодинамических свойств в становлении 

характера. Проявление характера в типичных социальных ситуациях: общении, учении, 

деятельности. Структура характера и его формальные свойства. Привычки, установки, 

автоматизмы и их роль в формировании характера. Типы типологий характеров. 

Конституциональные теории, акцентуальные теории, социальная типология характеров и 

др. Классификация характеров. История изучения характера: физиогномика, френология, 

хиромантия, дерматоглифика, характерология, конституциональная психология, 

графология. Современное представление о характере в отечественной психологии.  

2.1.3. Способности 

Способности, условиях их проявления и физиологическая основа. Виды 

способностей: общие и специальные. Уровни способностей: одаренность, талант, 

гениальность. Подходы к диагностике способностей. Пути развития способностей.  

Общее представление об интеллекте. Социальный интеллект, эмоциональный 

интеллект, мудрость. Возрастная динамика интеллекта. Эффект Флинна. Влияние 

формальных особенностей семьи на интеллект: возраст родителей, порядковый номер 

рождения и количество сиблингов. Интеллект и социальный статус. Гендерные, расовые и 

социальные особенности интеллекта. Модели интеллекта.  

2.2. Эмоционально-волевая регуляция деятельности 

2.2.1. Психология эмоций и чувств. 

Общая характеристика эмоций. Общее представление об эмоциях. Феноменология 

эмоций. Функции эмоций. Теории эмоций: трехмерная теория чувствований В.Вундта, 

«периферическая» теория Джеймса-Ланге, «утилитарная» теория У. Кеннона, теория 

дифференциальных эмоций К. Изарда. Классификации эмоций, их основания. Понятие 

базовых эмоций. Разновидности эмоциональных явлений. Чувства, эмоции, аффекты, 

настроения. Эмоциональный тон ощущений. Эмоции в регуляции деятельности. 

Биологическая целесообразность эмоций. Условия возникновения эмоционального 

процесса. Соотношение эмоций и процессов познания. Способы изучения эмоций. 

Самонаблюдение. Физиологические показатели выражения эмоций и их выявление. 

Диагностика аффекта и детекция лжи. Поведенческие проявления эмоций (эмоциональная 

экспрессия): мимические, пантомимические и речевые. Изучение влияния эмоций на 

деятельность и познавательные процессы. Эмоциональные состояния и чувства. Общее 

представление об эмоциональных состояниях. Физиологический и эмоциональный стресс. 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Фрустрация: экспериментальные 

исследования, типы реакции в состоянии фрустрации. Страх и тревога, виды и функции 

тревоги. Тревожность как состояние и как свойство личности. Другие негативные 

эмоциональные состояния. Психологическая защита и совладание. Эмоции в 
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межличностных отношениях. Привязанность. Эмпатия. Любовь. Положительные 

эмоциональные состояния. Радость. Счастье. Пиковые переживания. Состояние потока. 

Современная позитивная психология.  

2.2.2. Психология воли 

Определение воли, критерии волевого поведения. Проблема свободы воли в 

философии и психологии. Представление о волевом процессе в психологии сознания. 

Структура волевого акта. Общие ситуации, в которых необходима (или нет) воля. 

Произвольность поведения как предпосылка волевой регуляции. Борьба мотивов и 

принятие решений, проблема выбора. Мотивационный конфликт как условие волевого 

действия. Волевая регуляция как преобразование (переосмысление) проблемных 

ситуаций. Общее представление о развитии воли. Воля и личность.  

2.3. Психология потребностей и мотивации 

Общая характеристика мотивации. Общее представление о мотивации. Понятия 

«потребность», «мотив», «мотивация» в психологии (А.Н. Леонтьев, Х. Хекхаузен, Ж. 

Нюттен). Психология мотивации: история, современное состояние и тенденции её 

развития. Экспериментальные и диагностические методы изучения мотивации человека и 

животных. Проблема движущих сил поведения. Мотивация животных и мотивация 

человека. Критика представлений об инстинкте как источнике мотивации. Основные 

теории движущих сил поведения человека (З. Фрейд, А. Адлер, А. Маслоу, Г. Мюррей, В. 

Франкл, Э. Фромм). Общее представление о потребности как источнике мотивации. 

Ситуационные детерминанты поведения. Общее представление о ситуации. Теория поля 

К. Левина: напряженная система, валентность; исследования динамики действий. 

Личностные и когнитивные переменные, влияющие на мотивацию: стратегии 

целеполагания, локус контроля, ожидания, атрибутивные схемы. Деятельностный подход. 

Опредмечивание потребностей и полимотивация. Мотив, цель и смысл. Виды и функции 

мотивов. Понятие установки, механизмы установочной регуляции деятельности. Влияние 

мотивации на продуктивность и качество деятельности. Понятие оптимума мотивации. 

Закон Йеркса-Додсона. Развитие мотивации. Формирование и развитие мотивации 

человека в онтогенезе. Функциональная автономия мотивов (Г. Олпорт). Изучение 

отдельных видов мотивации. Потребность в общении и мотивация аффилиации. 

Мотивация достижения, подходы к ее изучению. Мотивация асоциального поведения. 

Отклонения в мотивационном развитии человека. 

2.4. Психология личности 

2.4.1. Развитие личности. Периодизации развития индивида,  

личности и индивидуальности 

Среда, наследственность и развитие личности. Представление о развитии в 

различных направлениях психологии. Натуральный и культурный ряды развития 

личности в онтогенезе (Л.С.Выготский). Концепция двойной детерминации развития 

личности и ее методологические предпосылки. Образ жизни, индивидные свойства 

человека, совместная деятельность — «безличные» предпосылки и основания развития 

личности. Движущие силы развития личности. Принцип саморазвития деятельности как 

методологическая предпосылка изучения движущих сил развития личности в 

отечественной психологии. Положение о роли противоречий в системе деятельности как 

движущей силе развития личности (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн). Положение 

Д.Н.Узнадзе о функциональной тенденции как источнике саморазвития поведения 

личности. Выделение функциональных потребностей, их характеристика и 

экспериментальное исследование (потребность во впечатлениях, потребность в общении). 

Перспективы изучения механизмов саморазвития деятельности (В.А.Петровский). 

Психологические принципы и основания периодизации развития человека. Кризисы 



12 

 

 

развития и их роль в становлении личности. Понятие ведущей деятельности в процессе 

развития личности (А.Н.Леонтьев). Противоречие между мотивационно-потребностной и 

интеллектуально-познавательной сферами как движущее противоречие в развитии 

личности. Схема периодизации психического развития личности в детском возрасте 

(Д.Б.Эльконин). Биогенетические периодизации развития человека. Концепция развития 

ребенка С.Холла: закон рекапитуляции; фазы развития личности. Представления об этапах 

психосексуального развития ребенка в психоанализе З.Фрейда. Социогенетические 

периодизации развития человека. Когнитивная ориентация. Основные положения 

концепции развития морального сознания личности. Разработка представления о 

периодизации развития личности в социальной психологии (А.В.Петровский). 

Персоногенетические периодизации развития человека. Эпигенетическая концепция 

развития Э.Эриксона: эпигенетический принцип развития. Положения о психосоциальной 

идентичности личности как критерий ее зрелости, роль конфликта в развитии личности, 

этапы развития личности. Жизненный путь человека как история индивидуальности. 

Влияние жизненного пути человека на его онтогенетическую эволюцию. 

Психологический возраст. Проблема периодизации развития личности во взрослом 

возрасте. Старость. 

2.4.2. Индивидные свойства человека и их роль в развитии личности 

Общее представление об индивидных свойствах человека. (Б.Г.Ананьев). 

Индивидуальные свойства как предмет дифференциальной психологии. Эволюционный 

аспект изучения индивидуальных различий между людьми. Гипотеза рассеивающего 

отбора как механизма эволюции человека в антропогенезе (В.П.Алексеев). Личность и 

индивидные свойства человека. Классификация индивидных свойств и их место в 

регуляции поведения личности. Органические побуждения индивида и их влияние на 

поведение личности. Индивидно-типические свойства человека. Строение тела и 

особенности психики. Типы конституции, их соматические признаки. Типологии 

Э.Кречмера и В.Шелдона. Их критика. Темперамент. Факторные концепции темперамента 

и их критика. Учение И.П.Павлова о типах высшей нервной деятельности как 

физиологической основе темперамента. Современные представления о темпераменте. 

Адаптивные возможности темперамента в процессе эволюции. Половой диморфизм и 

психологические характеристики индивида. Проблема психологии половых различий. 

2.4.3. Личность в социогенезе 

Личность в истории культуры. Культура и программы поведения. Проблема 

социально-типического в личности. Социальный характер и национальный характер. 

Сравнительные исследования личности в разных культурах. Социогенетические истоки 

развития личности. Личность и социальная группа. Общая характеристика понятий 

"социальная роль", "социальная группа", "социальный статус". Положение об 

общественных функциях-ролях и их месте в структуре личности. Ролевые теории 

личности и их критика. Самопрезентация личности окружающим и ее психологическая 

функция. Социализация личности. Развитие моральной регуляции поведения. 

Социализация как интериоризация социальных форм поведения (Л.С.Выготский). 

Социогенез личности как предмет исторической психологии и этнопсихологии. 

2.4.4. Персоногенез личности 

Общая характеристика индивидуальности. Нормальное и отклоняющееся развитие 

личности, психологическое и личностное здоровье. Личностная зрелость. Продуктивные 

проявления индивидуальности личности. Самоактуализация, самореализация и 

персонализация. Выход личности за пределы самой себя (трансценденция). Природа 

активности личности. Личность и творчество. Инструментальные проявления личности. 

Личность и характер. Способности и их роль в обеспечении эффективности деятельности. 
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Общие и специальные способности. Одаренность, талант и гениальность как разные 

уровни проявления способностей личности. Современные представления о 

компетентности личности. Индивидуальный стиль — интегральная характеристика 

индивидуальности. Личность как субъект регуляции деятельности. Личностный смысл и 

смысловая регуляция деятельности личности. Роль мотивации и эмоций в 

смыслообразовании. Волевая регуляция деятельности и ее смысловая природа. Жизненная 

стратегия и жизненная позиция личности. Организация личностью времени своей жизни. 

Личность в критических ситуациях. Динамика процессов переживания. Психологическая 

защита и совладание — механизмы овладения поведением. Личностный выбор. Свобода и 

ответственность. Структура "Я" и ее исследование в разных направлениях психологии. 

Положение Джемса о существовании трех компонентов эмпирического "Я": физическая 

личность, социальная личность и духовная личность. Разработка представлений о 

структуре "Я": самосознание, самооценка и самоуважение. Строение и формирование 

самоотношения. Эгоизм и альтруизм. Диалогическая природа «Я» (М.Бахтин, М.Бубер, 

Л.С.Выготский).  

2.4.5. Структура личности  

Общее представление о структуре личности. Структурный и динамический подход к 

исследованию единиц организации личности. Стратегия анализа личности по элементам и 

по единицам. Выделение "единиц" анализа как системообразующих характеристик 

строения личности. 

Типологические подходы к личности. Ограничения типологического подхода. 

Психодинамические модели структуры личности. Проективный подход и проективные 

методы исследования личности. Понятие черт личности как устойчивых тенденций 

поведения. Факторные подходы к изучению и систематизации личностных черт. 

Психометрика и личностные опросники. Проблема устойчивости личности и дилемма 

личностно-ситуативной обусловленности поведения. Инструментальный уровень 

личности: характер и способности. Соотношение характера и личности в узком смысле 

слова. Акцентуации характера. Формирование характера. Понятие о способностях. Тесты 

общих и специальных способностей.  

Смысловая сфера личности. Личность и мотивация. Общее представление о 

смысловых образованиях и смысловых системах. Качественные методы исследования 

внутреннего мира личности. Перспективные направления изучения личности в 

современной психологии. 

Раздел III. Психология субъекта познания 

3.1. Ощущение и восприятие 

Общее представление об ощущении и восприятии. Определение ощущения и 

восприятия. Раздражимость чувствительность. Основные свойства ощущений. 

Классификации ощущений. Феномены взаимодействия сенсорных процессов. Основные 

свойства образов восприятия. Различные представления о стимуле: проксимальный и 

дистальный стимулы. Двойственная природа образов восприятия: чувственная ткань и 

предметное содержание. Виды образных явлений, специфика образов восприятия среди 

других видов образов. Теории восприятия. Теоретические подходы к объяснению 

механизмов восприятия. Теории восприятия, относящиеся к объектно-ориентированному 

подходу (bottom-up): структуралистская теория, гештальттеория, экологическая теория 

Дж. Гибсона. Теории восприятия, относящиеся к субъектно-ориентированному подходу 

(top-down): теория бессознательных умозаключений Г. Гельмгольца, теория 

категоризации Дж. Брунера, ресурсный подход к восприятию Д. Канемана, теория 

перцептивного цикла У. Найссера. Развитие восприятия. Развитие сенсорики в 

пренатальный период: чувствительность внутриутробного младенца к тактильной, 
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слуховой и зрительной стимуляции. Проблема врожденного и приобретенного в 

восприятии. Эмпирические исследования, подтверждающие нативистическую и 

эмпиристическую точки зрения. Роль двигательной активности в развитии ощущений и 

восприятия. Развитие сенсорики в онтогенезе и трудовой деятельности. Теоретические 

представления о механизмах перцептивного научения. Психофизика и проблемы 

измерения ощущений. Предмет и задачи психофизики. Прямое и косвенное измерение 

ощущений. Закон Бугера-Вебера. Закон Фехнера. Закон Стивенса. Определение 

измерения, типы измерительных шкал. Классические методы измерения порогов. 

Психофизическая теория обнаружения сигналов. Восприятие пространства, движения, 

времени. Механизмы и теории восприятия времени. Свойства восприятия. Культурно-

исторические и индивидуально-психологические детерминанты восприятия. 

3.2. Внимание 

Общая характеристика процесса внимания. Общее представление о внимании. 

Внимание: самостоятельный процесс или свойство других психических процессов. 

Внимание как теоретический конструкт: история и современное состояние. Феномены 

внимания. Внимание как процесс организации психической деятельности. Функции 

внимания, механизмы их реализации. Свойства внимания: устойчивость, концентрация, 

распределение, объем, переключение. Субъективные и объективные критерии внимания. 

Виды внимания (Э.Титченер, У.Джеймс, Н.Ф.Добрынин). Нарушения внимания. Методы 

изучения и диагностики внимания. Внимание как механизм мобилизации для 

оптимального выполнения деятельности. Моторные теории внимания. Теория 

моноидеизма Т.Рибо. Естественное и искусственное внимание. Проблема внимания в 

гештальтпсихологии (Э. Рубин, В. Келер). Ресурсные теории внимания (Д.Канеман и 

другие). Качественное своеобразие психических процессов, протекающих в условиях 

внимания (В.Вундт, Д.Н.Узнадзе). Внимание как механизм селекции информации 

Избирательность как свойство сознания. Понятие преперцепции (У.Джеймс). Метафора 

фильтра. Метафора прожектора. Модели ранней и поздней селекции. Модель 

множественной и гибкой селекции (Э.Трейсман). Соотношение моделей селекции и 

моделей ресурсов (У. Джонстон, С. Хайнц). Предвосхищение как механизм селекции. 

Теория волевого внимания (Н.Н.Ланге): усиление образа восприятия за счет содержания 

памяти. Теория внимания как перцептивного действия (У.Найссер). Внимание как 

механизм интеграции содержания сознания. Внимание как состояние и процесс сознания. 

Перцепция и апперцепция. Объем сознания и объем внимания (В.Вундт). Понятия 

аккомодации и инерции внимания (Э. Титченер). Теория внимания как интеграции 

признаков воспринимаемого объекта (Э.Трейсман). Внимание как механизм упорядочения 

сознания (М. Чиксентмихайи). Внимание как контроль. Развитие внимания как высшей 

психической функции (Л.С.Выготский). Деятельностная интерпретация феномена 

внимания (А.Н.Леонтьев, Ю.Б. Гиппенрейтер, В.А. Иванников). Внимание как 

умственный контроль: формирование внимания (П.Я.Гальперин). Современные 

представления о внимании как контроле (Д. Норман и Т. Шаллис, М.Познер и др.). 

Контролируемые и автоматические процессы переработки информации (Р. Шиффрин, Р. 

Шнайдер).  

3.3. Память 

Общая характеристика процессов памяти. Общее представление о памяти. Процессы 

памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание. Функции памяти. 

Проблема классификации видов памяти. Память как сквозной психический процесс 

(Л.М.Веккер). Память и научение. Нарушения памяти. Феноменальная память. 

Непроизвольная память. Закономерности непроизвольного запоминания. Деятельностный 

подход (А.А.Смирнов, П.И.Зинченко). Эффект генерации. Интенциональный подход (Г.К. 
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Середа). Исследования памяти в школе К. Левина: эффект незаконченного действия 

(Б.В.Зейгарник, М.А.Овсянкина); забывание намерения, эффект замещающего 

выполнения действия (Г.В.Биренбаум). Психоаналитический подход (З.Фрейд). Память и 

установка: школа Д.Н. Узнадзе. Модели уровневой переработки информации в 

когнитивной психологии (Ф. Крейк, Г. Локхарт). Произвольная память.Управление 

мнемическими процессами. Приемы произвольного запоминания: повторение; образные и 

вербальные мнемотехники. Социо-культурная детерминация развития произвольной 

памяти (П.Жане, Л.С.Выготский). Развитие произвольной памяти в онтогенезе, 

параллелограмм развития (А.Н.Леонтьев). Репродуктивный и продуктивный аспекты 

памяти. Исследования памяти в работах Г.Эббингауза: методы и законы. Кривая 

забывания. Позиционный эффект. Эффект фон Ресторф. Проблема доступности 

запечатленной информации: модели забывания (угасание, проактивная и ретроактивная 

интерференция, вытеснение, потеря доступа к хранящейся в памяти информации и др.). 

Воспроизведение как конструирование (Ф.Бартлетт). Когнитивная психология памяти: 

когнитивные схемы; эксплицитная и имплицитная память; эффекты предшествования 

(прайминг). Системы памяти. Представления о множественности систем памяти, методы 

исследования. Модели памяти: история и современное состояние. Многокомпонентная 

модель памяти (У.Аткинсон, Р.Шифрин). Сенсорный регистр: иконическая память 

(Дж.Сперлинг), эхоическая память (Н. Морей). Рабочая память (А.Бэддэли и др.). 

Долговременная память: семантическая и эпизодическая (Э.Тулвинг); процедурная и 

декларативная память. Формы репрезентации информации в различных системах памяти. 

Проблема автобиографической памяти (Дж. Робинсон, В.В. Нуркова). 

3.4. Мышление. Речь 

Общая характеристика мышления. Общие представления о мышлении. Определения 

мышления, круг феноменов. Специфика психологического изучения мышления. 

Диалогическая природа мышления человека. Мышление как процесс разрешения 

проблемных ситуаций. Мышление в системе познавательных процессов. Типы задач. 

Виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное, вербально-логическое; 

теоретическое и практическое; абстрактное и конкретное; репродуктивное и 

продуктивное; творческое и критическое; логическое и интуитивное; эмоциональное и 

рациональное; аутистическое и реалистическое и др. Индивидуальные особенности 

мышления. Типы и стили мышления. Ошибки и нарушения мышления. Основные теории 

и методы изучения мышления: история и современное состояние. Классическая 

психология сознания: мышление как ассоциация представлений (У.Джемс, А. Бэн). 

Вюрцбургская школа: мышление как акт усмотрения отношений. Безобразное мышление. 

Детерминирующая тенденция. Метод ретроспективной интроспеции. Мышление как 

функционирование интеллектуальных операций: «теория комплексов» О.Зельца. 

Гештальттеория: мышление как переструктурирование проблемной ситуации 

(М.Вертгеймер, К.Дункер, В.Келер). Понятия инсайт, конфликт, функциональное 

решение. Метод «рассуждения вслух» и метод подсказки. Бихевиоризм и 

необихевиоризм: мышление форма как поведения в новых условиях (Э.Торндайк, 

Дж.Уотсон, Э.Толмен, Б.Скиннер). "Промежуточные переменные" как регуляторы 

мышления: когнитивные карты (Э.Толмэн). Когнитивный подход к анализу мышления. 

Теория Ж.Пиаже: когнитивные схемы и операции, ассимиляция и аккомодация. 

Мышление как процесс обработки информации (Г.Саймон, Дж.Брунер и др.). Мышление 

как высшая психическая функция (Л.С. Выготский). Мышление как познавательная 

деятельность (А.Н. Леонтьев). Смысловая теория мышления (школа О.К.Тихомирова). 

Мышление как ориентировочно-исследовательская деятельность (П.Я. Гальперин). 

Исследования процессуальных форм мышления в школе С.Л.Рубинштейна 
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(А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин). Интеллект. Креативность. Подходы к изучению 

интеллекта. Теории и модели интеллекта: однофакторные и многофакторные модели 

(А.Бинэ и Т.Симон, Ч.Спирман, Г.Айзенк, Дж.Равен, Д.Векслер, Дж.Гилфорд, Р.Стернберг 

и др.). Проблема измерения уровня развития интеллекта. Теории креативности. 

Соотношение интеллекта и креативности, методы их диагностики. Показатели 

креативности (Дж. Гилфорд, Е. Торренс). Интуиция (Я.А. Пономарев, О.К. Тихомиров). 

Эвристики. Фило-, социо- и онтогенез мышления. Филогенез мышления. Основные 

направления изучения интеллектуального поведения животных. Социогенез мышления. 

Культурно - историческая концепция становления речевого мышления как высшей 

психической функции (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия). Роль культуры в формировании 

специфики мышления: кросс-культурные исследования (Л. Леви-Брюль, А.Р. Лурия, 

М. Коул и др.). Развитие мышления в онтогенезе (Д. Брунер, Ж.Пиаже, Л.С. Выготский и 

др.). Современные представления об интеллектуальном развитии человека в течение всей 

жизни. Язык, речь, сознание и мышление. Язык и речь. Гипотеза лингвистической 

относительности и детерминизма Сепира-Уорфа. Речь и речевая деятельность. Виды и 

функции речи. Л.С. Выготский и Ж.Пиаже об эгоцентрической речи. Взаимоотношения 

мышления и речи в различных психологических теориях. Методы изучения значений. 

Психосемантический подход. Проблема порождения и понимания речевого высказывания 

(Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Н. Хомский и др.). Психофизиологические и 

нейропсихологические исследования мышления и речи.  

3.5. Психология творческого воображения 

Воображение как преобразование реальности и его связь с другими психическими 

процессами. Восприятие, мышление, воображение: сходства и различия. Творческое 

воображение как построение способов представления реальности. Диагностика 

способностей к творческому воображению и изучение его психологических механизмов. 

Исследовательский (аналитический) и конструктивно-технологический подходы к 

созданию методов стимуляции творчества. Проблема несовпадения порождения и 

понимания творческих продуктов. Создание “теорий” решения изобретательских задач и 

развитие творческих способностей. Воображение в научном, техническом, 

художественном творчестве. Соотношение результатов фундаментальных и прикладных 

исследований творчества. Познание, творчество, личность. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература 

1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. 3-е изд. (Серия «Мастера 

психологии») Гриф УМО. - СПб.: Питер, 2011. – 288 c.  

2. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Смысл, Издательский центр "Академия", 2010. – 448 с 

3. Батыршина А.Р. История психологии. Учебное пособие. – М.: Флинта, 2011. – 

224 с.  

4. Горбатов Д.С. Общепсихологический практикум. Учебное пособие для 

бакалавров. Гриф МО. – М.: Юрайт, 2013. - 307 с. – Серия : Бакалавр. Базовый курс.  

5. Гуревич П.С. Психология. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. – 608 с. 

6. Ильин Г.Л. История психологии. Учебник. – М.: Юрайт, 2015. – 400 с. 

7. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии: учебник 

для бакалавров [Гриф УМО]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. психологии. 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 483 с.  

8. Маклаков А. Г. Общая психология: учеб. пособие для студентов вузов. - Санкт-

Петербург : Питер, 2014. - 582 с.  
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9. Мехтиханова Н.Н. История отечественной психологии конца XIX-начала XX 

века. Хрестоматия. – М.:Флинта, 2010. - 192 с.  

10. Немов Р.С. Психология в 3-х томах. Общие основы психологии Гриф МО РФ. – 

М.: Владос, 2013. – 688 с. 

11. Нуркова В.В., Березанская Н.Б.Общая психология: учеб. для вузов; Моск. гос. ун-

т, Фак. псих. 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 604 с.  

12. Реан А.А. Психология личности (Серия «Мастера психологии»). - СПб.: Питер, 

2013. - 288 с.  

13. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Гриф МО РФ. – СПб.: Питер, 

2013.–720 с.  

14. Руденко А.М. История психологии в схемах и таблицах. – М.: Феникс, 2015. – 

160 с.  

15. Столяренко Л. Д. Психология: Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2014. - 592 c.  

16. Хьелл Л. Теории личности: основные положения, исследования и применение. 3-

е изд. Гриф УМО. - СПб.: Питер, 2014. – 608 c. ISBN 978-5-496-01171-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  

http://iga.ru/page/spisok-obyazatelnoy-literatury-1
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Цель вступительного экзамена для поступающих в аспирантуру по направлению 

подготовки 37.06.01 Психологические науки; профиль «Педагогическая психология»: 

выявить уровень профессиональной, личностной и социальной готовности к 

продолжению обучения в аспирантуре как высшем уровне профессионального 

образования. 

Задачи вступительного экзамена: 

1. Оценка уровня профессиональной компетентности поступающего с точки зрения 

готовности к самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности 

в области педагогической психологии; 

2. Определение направленности и уровня подготовленности к освоению программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки; профиль «Педагогическая психология». 

Основные требования к уровню подготовки абитуриента: 

  должен знать:  

 предмет и методы педагогической психологии;  

 основные психологические парадигмы, их суть и ракурсы применения к 

проблемам педагогической психологии;  

 основы психологии развития и возрастной психологии;  

 ракурсы применения психологических знаний в решении проблем 

образования;  

 психологические механизмы обучения и воспитания;  

 психологию профессиональной деятельности педагога;  

 методологию проведения исследований в области педагогической 

психологии;  

иметь представление:  

 об основных проблемах современной психологии, их взаимосвязи с 

педагогической деятельностью; 

 о тенденциях развития педагогической психологии на разных этапах 

становления научного знания; 

 о современных отечественных и зарубежных исследованиях по 

предполагаемой проблематике диссертационного исследования;  

владеть навыками: 

 анализа и синтеза научных данных в сфере педагогической психологии; 

обоснования целей, задач и гипотез исследования; 

 планирования исследований в области педагогической психологии на 

современном методологическом и научно-методическом уровнях; 

 подбора и обоснования методов сбора эмпирического материала, его 

количественной и качественной обработки; 

 интерпретации научных психологических данных в свете существующих 

концепций, формулирования выводов и практических рекомендаций.  

 

Содержание программы вступительного испытания 

 

1. Предмет, задачи и методы педагогической психологии 

Общенаучная характеристика педагогической психологии. Педагогическая 

психология как самостоятельная отрасль общепсихологического знания. Связь 

педагогической психологии с другими науками, психологическими направлениями, 
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теориями, течениями. История становления педагогической психологии как науки, этапы 

ее развития. Современный период развития педагогической психологии. Предмет и задачи 

педагогической психологии. Объект ее изучения. Основные проблемы педагогической 

психологии. Структура педагогической психологии. Общие и специальные методы 

педагогической психологии. Методы исследования, консультирования и психолого-

педагогической коррекции. 

 

2. Психология научения 

Теоретическое введение в научение. Понятие учебной деятельности, обучения, 

учения, научения, развития и созревания. Виды научения. Виды научения у человека: 

импринтинг, оперантное научение, условно-рефлекторное научение, повторение, 

различение, обобщение, инсайт, творчество. Сочетание разных форм научения. 

Зависимость успехов научения от таких факторов как: познавательные процессы, свойства 

личности, умение общаться и взаимодействовать с другими участниками учебного 

процесса, оптимальный уровень трудности и доступность учебного материала, наличие 

продуманной системы стимулирования успехов и предупреждение неудач. 

Механизмы научения, условия научения. Соотношение между научением и 

развитием. Три точки зрения на связь между научением и развитием. Развитие как 

научение. Развитие как созревание. Развитие как результат взаимодействия созревания и 

научения. Влияние уровня биологической зрелости организма на научение. 

3. Психология учения. Структура, функционирование и условия развития 

деятельности учения и взаимодействия между участниками образовательного 

процесса на разных этапах онтогенеза 

Учение как специфическая форма познавательной деятельности человека. Учение 

как один из основных видов деятельности у детей. Социально-психологическая сущность 

учения как самостоятельной познавательной деятельности в системе образования. 

Структура учебной деятельности школьника: содержание, операциональные и 

мотивационные компоненты. Учебные действия и их виды. Учебные мотивы и их 

классификация. Формы организации учебной деятельности. Учебная деятельность как 

фактор формирования личности школьника. Принципы формирования целенаправленной 

учебной деятельности у школьников. Умственные действия как объект усвоения. 

Психологические основы организации совместной учебной деятельности. Концепция 

учебной деятельности. Психологические условия развития креативности личности 

обучаемого. Мотивация учения, ее организация. Возрастная динамика мотивов учебной 

деятельности учащихся. Учащийся как субъект учебной деятельности. Его основные 

психологические характеристики. Умение учиться. Психологические условия становления 

субъекта учебной деятельности. Неуспевающие учащиеся. Психологические основы 

педагогической коррекции. 

Одаренные дети. Особенности работы с одаренными детьми.  

4. Психология обучения. Взаимоотношение обучения и развития как базисная 

проблема педагогической психологии 

Понятие «обучение». Его связь с понятиями «учения», «научения». Понятие 

«обучения» в различных психологических концепциях (бихевиоризм, деятельностный и 

гуманистический подход). 

Понятия «образование», «обучение», «развитие». Развитие как сложное 

инволюционно-эволюционное поступательное движение, в ходе которого происходят 

прогрессивные и регрессивные интеллектуальные, личностные, поведенческие, 

деятельностные изменения в самом человеке (Л.С. Выготский, Б.Г.Ананьев). Общие 

характеристики развития по Л.И. Анциферовой: необратимость прогресс/регресс, 
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неравномерность, сохранение предыдущего в новом, единство изменения и сохранения. 

Соотношение обучения и развития.  

5. Теории учения и их сравнительная роль в организации современного 

образования 

Теория П.Я.Гальперина о планомерном формировании знаний, умений и 

умственных действий. Понятие об ориентировочной основе действий (ООД). Три 

основные вида ООД и соответствующие им типы учения. Этапы формирования знаний, 

умений и умственных действий: мотивирование, ознакомление с ООД, выполнение 

формируемого действия в материализованной форме в плане громкой речи, в плане речи 

про себя, в уме. 

Теория В. В. Давыдова о формировании у детей системы научных понятий. 

Развивающее обучение. Концепция проблемного обучения Характеристика учебной 

ситуации как проблемной. Принцип высшего уровня трудности. Представление о 

проблемной ситуации и задаче (А М Матюшина). 

Психолого-педагогическая концепция проблемного обучения Занкова Л.В. Роль 

теорий учения в организации современного образования. 

6. Психология воспитания. Самовоспитание 

Воспитание. Цель воспитания в современную эпоху. Психолого-педагогические 

закономерности воспитания. Основные психолого-педагогические принципы воспитания. 

Методы воспитательного воздействия. Формы воспитания. Развитие личности в процессе 

воспитания. Деятельностно-отношенческая концепция воспитания. Самовоспитание как 

процесс усвоения человеком опыта предшествующих поколений посредством внутренних, 

душевных факторов, обеспечивающих развитие. Самообразование как система 

внутренней самоорганизации по усвоению опыта поколений, направленной на 

собственное развитие. Самовоспитание и самоуправление, самоопределение. 

Самообладание. 

7. Характеристика и сравнительные особенности развития познавательных 

процессов и процесса развития личности 

Развитие основных познавательных процессов в дошкольном детстве. Основные 

проблемы адаптационного периода пребывания в школе: включение в новую 

деятельность, вхождение в новую систему отношений, появление новых обязанностей и 

т.д. Формирование у детей основных компонентов учебной деятельности. Источники 

умственного развития детей младшего школьного возраста. Развитие речи и мышления 

через совершенствование письма. Развитие практического и наглядно-образного 

мышления. Патологические новообразования в младшем школьном возрасте. 

Завершение когнитивных процессов в подростковом и раннем юношеском возрасте. 

Развитие познавательной сферы и интеллекта. Становление речевого мышления, 

теоретического интеллекта. Совершенствование практического мышления. Развитие 

общих и специальных способностей. Проблема адекватной мотивации профессионально 

ориентированного учения подростков и юношей. Развитие личности. 

8. Психологический анализ развивающихся функций традиционной и 

инновационной стратегии организации образования 

Образование - глобальный объект педагогической психологии. Образование как 

многоаспектный феномен. Факторы, обусловливающие развитие и функционирование 

образования. Связь образования и культуры. Образовательные системы. Основные задачи 

образования. Направления реформирования образовательных систем мирового 

сообщества. Традиционная стратегия организации образования, ее психологический 

анализ. Инновационная стратегия организации образования. Личностно-ориентированное 

обучение. Компоненты инновационной системной организации. Личность учителя как 
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организатора образования. Изменения в функции и строении знаний. Решительное 

выдвижение на первый план социальной природы всякого учения и развития личности. 

Отказ от репрессивной, подавляющей, деструктивной роли оценок. 

9. Психология личности и деятельности педагога 

Место педагога в современном обществе. Психологические требования к личности 

педагога. Общие и специальные способности педагога. Профессиональная концепция 

педагога. Индивидуальный стиль деятельности. Мотивация и продуктивность 

педагогической деятельности. Педагогические умения. Психологический анализ урока в 

деятельности педагога. Роль учителя в социальном, идеологическом, политическом, 

экономическом и культурном прогрессе общества. Гуманистическая ориентация 

педагогического общения в современной школе. 

10. Проектировочно-конструктивная деятельность преподавателя при 

организации учебно-воспитательных ситуаций 

Сложно организованная система деятельности педагога. Структура педагогической 

деятельности. Функции в деятельности преподавателя. Проектировочно-конструктивная 

деятельность преподавателя при организации учебно-воспитательных ситуаций. 

Становление позиций личности учителя и учеников в ситуации совместной продуктивной 

деятельности 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература 

1. Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика: Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения. - СПб.: Питер, 2014. - 624 c.  

2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М.: РГГУ, 2010. -364 с. 

3. Гриценко Л.И., Карабекова Н., Полежаев Д., Рождественская Н.,  Смоляр В., 

Соловцова И. Педагогика и психология. Теория и технологии. В 2 частях. Часть1 . – Изд. 

Планета, 2012. – 272 с.  

4. Гриценко Л.И., Саляхова Л., Карабекова Н., В. Смоляр, М. Марокова 

Педагогика и психология. Теория и технологии. В 2 частях. Часть2 . – Изд. Планета, 

2012. – 304 с.  

5. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебник для ВУЗов. Гриф МО РФ. – 

М.: МПСУ, 2010. – 448 с. 

6. Ильин Е.П. Психология для педагогов (Серия «Мастера психологии»). - СПб.: 

Питер,2012. - 640 c.  

7. Макаров Ю.А. Введение в педагогическую психологию. Учебно-методическое 

пособие. – Спб., 2010. – 96 с. 

8. Обухов А.С., Вачков И., Мякишева Н., Ткаченко Н., Федосеева А., Швецова М. 

Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса: 

учебник и практикум для академического бакалавриата. Гриф УМО . - М.: Юрайт, 2015. 

– 422 с.  

9. Панферов В.Н. Психология: Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2013. - 480 c.  

10. Реан А.А., Бордовская Н. В., Розум С. И. Психология и педагогика: Учебное 

пособие. - СПб.: Питер, 2011. - 432 c.  

11. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования. От 

деятельности к личности. Учебное пособие. – Изд. Academia, 2014. – 400 с.  

12. Смирнов С.Д. Психология и педагогика для преподавателей высшей школы. – 

Изд. МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015. – 424 с.  

13. Фельдштейн Д.И. Возрастная и педагогическая психология: Избранные 

психологические труды. - М.:МПСИ,2012.- 427с. 

14. Шашенкова Е.А. Психолого-педагогический практикум (учебно-методическое 

http://www.ozon.ru/person/35032507/
http://www.ozon.ru/person/35032512/
http://www.ozon.ru/person/35032513/
http://www.ozon.ru/brand/857212/
http://koi.tspu.ru/koi_books/belyaeva/str23.htm
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пособие). – Изд.: Перспектива, 2010. - 176 с. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. - М.: Мысль, 1991. - 299 с.  

2. Белоус, В.В.Введение в психологию полиморфной индивидуальности. - 

Пятигорск: ПГЛУ, 2009. 

3. Белоус В.В., Боязитова И.В. Детерминанты развития интегральной 

индивидуальности: Монография. - Москва-Пятигорск: РАО. - ПГЛУ, 2009. - 225 с. 

4. Вилюнас В. Психология эмоций: учеб. пособие для студентов вузов. - СПб.: 

Питер, 2007. - 496 с. 

5. Волков Б.С. Психология юности и молодости, Академический Проект. - Трикста, 

2006 

6. Годфруа, Ж. Что такое психология. Т. 1. / пер. с фр. Н. Н. Алипова, В.В. 

Свечникова; под ред. Г. Г. Аракелова. 2-е изд., стер. - М.: Мир, 1999. - 491 с. 

7. Годфруа Ж. Что такое психология. Т. 2 / пер. с фр. Н. Н. Алипова, В.В. 

Свечникова; под ред. Г. Г. Аракелова. 2-е изд., стер. - М.: Мир, 1999. - 491 с.370 с. 

8. Жадько Е.Г. Широкова Г.А. Практикум для детского психолога: Коррекционные 

игры; Детская конфликтология; Развивающие занятия. - Р/н/Д.: Феникс, 2010. 

9. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Серия: Новая университетская 

библиотека. Издательства: Университетская книга. – М.: Логос, 2009 г 

10. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. - СПб.: Питер, 2006. - 508 с. 

11. Косякова, О.О. Психология раннего и дошкольного детства. - СПб.: Феникс 2007. 

12. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность: учеб. пособ. для вузов. 2-е 

изд., стер. - М.: Смысл; Академия, 2005. - 352 с. 

13. Мананникова Е.Г. Психология личности. - М.: Дашков и К, 2007. 

14. Марцинковская Т.Д. История психологии: учебник для ВУЗов: Рекомендовано 

УМО РФ. - М.: Академия, 2007. 

15. Райс Долджин. Психология подросткового и юношеского возраста. - СПб.: Питер, 

2010 г. 

16. Реан, А.А. Психология познания педагогом личности учащихся. - М.: Логос, 2006. 

17. Реан А.А. Психология адаптации личности. Анализ. Теория. Практика. - СПб.: 

прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. - 479 с. 

18. Ребер А. Большой толковый психологический словарь. В 2-х томах. 2-е изд. - М.: 

Вече: АСТ, 2003. - 592 с.  

19. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии. - СПб. : Питер , 2000. - 712 с. 

20. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. - СПб.: Питер, 2007 

21. Эльконин Б.Д. Психология развития: учеб. пособие: Рекомендовано УМО РФ. - 

М.: Академия, 2007. 

Вопросы к вступительному испытанию 

1. Закономерности развития психики. 

2. Основные предпосылки и направления компьютеризации образования. 

3. Роль наследственности и среды в развитии психики. 

4. Структура педагогических способностей и условий их становления. 

5. Роль сензитивных периодов и кризисов в психическом развитии. 

6. Психология отношений учителя с учащимися. 

7. Основные принципы творческого обучения. 

8. Особенности личности и индивидуального стиля педагогической деятельности 

учителя. 
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9. Основные проблемы педагогической психологии: их состояние и сферы 

применения. 

10. Психологические особенности семейного воспитания. 

11. Источники, движущие силы и условия психического развития. 

12. Индивидуальное восприятие и обучения. 

13. Категория общения в возрастной психологии. 

14. Психологические особенности выбора профессии. 

15. Психологические закономерности развития личности и сознание на разных 

возрастных этапах. 

16. Психологические проблемы полового воспитания. 

17. Основные теории зарубежной возрастной психологии (бихевиоризм, гештальт – 

психология, когнитивная психология, психоанализ). 

18. Информационная технология образования. 

19. Психология образовательной среды. 

20. Психология педагогического контроля. 

21. Взаимосвязь обучения, воспитания и психического развития. 

22. Психологическая диагностика эвристических способностей учащихся. 

23. Принципы теории периодизации психического развития. 

24. Психологическая природа и развитие общих и специальных способностей в 

обучении. 

25. Теория обучения и развития в трудах Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, С.Л. 

Рубинштейна. 

26. Мотивы учебной деятельности и их формирование в процессе обучения. 

27. Психическое развитие в младшем школьном возрасте. 

28. Психические требования к учебному диалогу в системе: «Ученик – 

персональный компьютер». 

29. Интегральная характеристика подростка. 

30. Психологические основы развивающего обучения. 

31. Теории подросткового возраста в зарубежной психологии. 

32. Пути повышения эффективности усвоения знаний. 

33. Интегральная индивидуальность ранней юности. 

34. Диагностика и развитие креативного мышления. 

35. Психологические проблемы и условия воспитания творческой личности. 

36. Принципы психологической диагностики качества знаний. 

37. Психологические условия и психологические трудности профессионального 

самоопределения старшеклассников. 

38. Психологические механизмы усвоения знаний, умений и навыков. 

39. Интегральная характеристика студенческого возраста. 

40. Педагогическая психология в системе психологической науки. 

 

 

 

 

IV. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ  

И УПРАВЛЕНИЮ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру ФГБОУ ВО «ПГУ» по 

направленности (профилю) «Экономика и управление народным хозяйством» в рамках 

направления подготовки 38.06.01 «Экономика» составлена в соответствии с 
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Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

уровня магистратура и уровня специалитет. 

Вступительные испытания в аспирантуру нацелены на определение уровня 

теоретической подготовки выпускников высших учебных заведений в РФ, определенных 

Федеральными государственными образовательными стандартами уровней магистратуры 

и специалитета.  

Специфика профессиональной экономической деятельности требует от 

исследователя способности синтезировать знание закономерностей, принципов, 

современных тенденций развития экономических процессов с теорией и методикой 

профессионального образования.  

Целью вступительных испытаний является проверка знаний по дисциплинам 

экономического и управленческого цикла поступающих в аспирантуру, выявление умения 

и возможностей применять имеющиеся знания для анализа проблем экономического 

развития как общества в целом, так и отдельных уровней общественной структуры.  

Поступающий в аспирантуру должен показать глубокие знания программного 

содержания теоретических дисциплин, иметь представление о фундаментальных работах 

и публикациях в периодической печати в избранной области, уметь логично излагать 

материал, показать навыки владения понятийно-исследовательским аппаратом 

применительно к области специализации. 

Учитывая перспективы практической и научной деятельности аспирантов, 

требования к знаниям и умениям на вступительном испытании осуществляются в 

соответствии с уровнем следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; 

- обладание навыками деловых и научных коммуникаций; 

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований; 

- владение методиками экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде; 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы; 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

- способность готовить экономические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

- способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности; 

- способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов; 

- способность составлять прогнозы основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Готовясь к поступлению в аспирантуру, следует учесть, что под уровнем научной 

подготовленности соискателя научной степени кандидата экономических наук по 

направленности (профилю) «Экономика и управление народным хозяйством» следует 
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понимать его способность решать задачи ценностно-ориентационной, гностической, 

рефлексивной и преобразовательной деятельности в сфере профессионального 

образования, опираясь на освоенный социально-педагогический опыт. Уровни научной 

подготовленности различаются классами задач, которые способен решать соискатель. 

Требуемый уровень характеризуется готовностью к самостоятельной постановке проблем 

в сфере профессионального образования и поиску новых способов их решения. В этой 

связи, поступающему в аспирантуру важно не столько показать наличие у себя 

конкретных экономических знаний, сколько продемонстрировать развитость у себя 

педагогической культуры, а также владение определенными способами проективной, 

преобразующей, исследовательской деятельности.  

Программа вступительных испытаний включает ряд разделов – «Экономическая 

теория», «Теория управления экономическими системами», «Экономика предприятия», 

«Маркетинг», «Региональная экономика», «Инновационный менеджмент». 

Программа предполагает знание фундаментальных основ базовых дисциплин 

экономического и управленческого цикла, а также умение применять эти знания для 

экономического анализа и решения конкретных проблем.  

 

Содержание программы вступительного испытания 

Раздел 1. “кономическая теория 

Введение в экономическую теорию.  

Экономические агенты (рыночные и нерыночные), собственность и хозяйствование: 

структура прав, передача прав, согласование обязанностей, экономические интересы, цели 

и средства, проблема выбора оптимального решения, экономическая стратегия и 

экономическая политика, конкуренция и ее виды; экономические блага и их 

классификации, полные и частичные, взаимодополняемость и взаимозамещение благ, 

фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные величины; 

кругообороты благ и доходов; затраты и результаты: общие, предельные и средние 

величины; альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей); 

экономические ограничения: граница производственных возможностей, компромисс 

общества между эффективностью и равенством, компромисс индивида между 

потреблением и досугом; экономические риски и неопределенность; внешние эффекты 

(экстерналии); краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе; метод 

сравнительной статики, показатели эластичности. 

Микроэкономика.  

Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, равновесная цена; излишки 

потребителя и производителя, теории поведения потребителя и производителя 

(предприятия); монополия, естественная монополия, ценовая дискриминация; олигополия, 

монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли); сравнительное 

преимущество; производственная функция, факторы производства, рабочая сила, 

физический капитал; инфляция и безработица; рынки факторов производства, рента, 

заработная плата; бюджетное ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект 

замещения. 

Понятие предприятия, классификация; внешняя и внутренняя среда; 

диверсификация, концентрация и централизация производства; открытие и закрытие 

предприятий, санация и банкротство; валовые выручка и издержки; прибыль 

бухгалтерская и экономическая, чистый денежный поток, приведенная 

(дисконтированная) стоимость, внутренняя норма доходности; переменные и постоянные 

издержки; общие, средние и предельные величины выручки и издержек, эффективности; 

отдача от масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная); 
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неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды, риски, страхование, 

экономическая безопасность. 

Макроэкономика.  

Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные институциональные 

единицы; макроэкономические показатели: валовой внутренний продукт (производство, 

распределение и потребление), личный располагаемый доход, конечное потребление, 

модели потребления, сбережения, инвестиции (валовые и чистые); национальное 

богатство, отраслевая и секторальная структуры национальной экономики, межотраслевой 

баланс; теневая экономика; равновесие совокупного спроса и совокупного предложения 

(модель AD-AS), мультипликатор автономных расходов; адаптивные и рациональные 

ожидания, гистерезис; денежное обращение (М.Фридман), сеньораж, количественная 

теория денег, классическая дихотомия; государственный бюджет, его дефицит и 

профицит, пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые налоги; 

закрытая и открытая экономика, фиксированный и плавающий курсы валюты, паритет 

покупательной способности; макроэкономическое равновесие и реальная процентная 

ставка (модель IS-LM): сравнительный анализ эффективности инструментов 

макроэкономической политики государства; стабилизационная политика; 

технологические уклады и «длинные волны»; теории экономического роста и 

экономического цикла; «золотое правило накопления». 

История экономических учений. 

Особенности экономических воззрений в традиционных обществах (отношение к 

собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному проценту), систематизация 

экономических знаний, первые теоретические системы (меркантилизм, физиократы, 

классическая политическая экономия, марксизм). Формирование и эволюция современной 

экономической мысли: маржиналистская революция, австрийская школа, неоклассическое 

направление, кейнсианство, монетаризм, институционализм. Вклад российских ученых в 

развитие мировой экономической мысли: особенности развития экономической науки в 

России, научный вклад М.И. Туган-Барановского в понимание экономических циклов, 

А.В.Чаянова - в изучение крестьянского хозяйства и Н.Д. Кондратьева - в понимание 

экономической динамики; традиции экономико-математической школы в России и СССР 

(В.К. Дмитриев, Е.Е. Слуцкий, Г.А. Фельдман, В.В. Новожилов, Л.В. Канторович). 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение раздела 

Основная литература: 

1. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н.Экономика: учеб. пособие. - Москва: ИНФРА-М, 

2011. – 373 с. 

 

2. Зубко, Н. М. Основы экономической теории [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур . - Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 430 с. URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119762 
 

3. Курс экономической теории: учеб. для студентов вузов / под ред. М.Н. Чепурина, 

Е. А. Киселевой. - Изд. 7-е, доп. и перераб. - Киров: АСА, 2011. - 874 с. 

4. Макконнелл,К. Р. Экономикс. Принципы, проблемы и политика: [в 2 т.] : пер. с 

англ. Т. 2: / Кэмбелл P. Макконнелл, Стэнли Л. Брю. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 513 c. 

5. Макроэкономика / под ред. С. Ф. Серегиной; Высш. шк. экономики, Нац. исслед. 

ун-т. - Москва: Юрайт, 2013. - 521 с. 

6. Макроэкономика. Теория и российская практика: учеб. для студентов/ под ред. 

А. Г. Грязновой и Н. Н. Думновой ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - Москва: 

КНОРУС, 2011. – 678 с. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119762
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7. Микроэкономика / под ред. Г. А. Родиной, С. В. Тарасовой; Всерос. заоч. 

финанс.-экон. ин-т. - Москва: Юрайт, 2013. – 262 с. 

8. Тарасевич,Л. С. Макроэкономика / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. 

Леусский; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - Москва: Юрайт, 2013. – 685 с. 

9. Эволюционная и институциональная экономическая теория: дискуссии, методы 

и приложения [Электронный ресурс]. - Санкт-Петербург: Алетейя, 2012. - 368 с. URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110091 

10. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник / под ред. И. П. 

Николаевой. - Москва: Юнити-Дана, 2013. - 496 с. - ISBN 978-5-238-02271-0. URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118953 

 

Дополнительная литература: 

1. Гукасьян Г.М., Маховикова Г.А., Амосова В.В. Экономическая теория: учебник 

для студентов. - М.: Эксмо, 2008. – 602 с. 

2. Симкина Л.Г. Экономическая теория: учебник. 2-е изд. - Санкт-Петербург: 

Питер, 2010. - 381 с.  

3. Экономическая теория (1000 терминов): [словарь]/ Пятиг. гос. лингвист. ун-т ; 

[ред. Б. Я. Гершкович ; сост. Б. Я. Гершкович и др.]. - Пятигорск: ПГЛУ, 2009. - 145 с. 

4. Экономическая теория (краткий курс): учеб. пособие/ Б. Я. Гершкович [и др.] ; 

Пятиг. гос. лингвист. ун-т. - Пятигорск: ПГЛУ, 2008. - 227 с.  

5. Экономическая теория: учеб. для студентов вузов/ под ред. И. П. Николаевой. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 526 с. 

6. Экономическая теория: учебник/ под ред. О. С. Белокрыловой. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2008. - 443 с. 

 

Раздел 2. Теория управления экономическими системами 

Общая теория управления. Закономерности управления различными системами. 

Управление социально-экономическими системами. Методологические основы 

менеджмента; инфраструктура менеджмента; социофакторы и этика менеджмента; 

интеграционные процессы в менеджменте; моделирование ситуаций и разработка 

решений; природа и состав функций менеджмента; стратегические и тактические планы в 

системе менеджмента; организационные отношения в системе менеджмента; формы 

организации системы менеджмента; мотивация деятельности в менеджменте; 

регулирование и контроль в системе менеджмента; динамика групп и лидерство в системе 

менеджмента; управление человеком и управление группой; руководство: власть и 

партнерство; стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера; конфликтность в 

менеджменте; факторы эффективности менеджмента. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение раздела 

Основная литература: 

1. Гапоненко А.Л., Савельева М.В. Теория управления; Российская академия 

государственной службы при Президенте РФ. – М.: Юрайт, 2013. – 342 с.  

2. Коробко В.И. Теория управления: учеб. пособие для студентов вузов. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 383 с. 

3. Коротков Э.М. Менеджмент. – М.: Юрайт, 2013. – 640 с. 

4. Менеджмент / под общей ред. Н.И. Астаховой, Г.И. Москвитина; РГТЭУ. – М.: 

Юрайт, 2013. – 422 с.  

5. Менеджмент: учебник для студентов вузов / под ред. М.М. Максимцова, 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110091
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М.А. Комарова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 342 с.  

6. Тебекин А.В., Касаев Б.С. Менеджмент организации: учебник. 4-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: КНОРУС , 2011. - 418 с. 

7. Теория управления: учеб. пособие для бакалавров / под общ. ред. Н.И. 

Астаховой, Г. И. Москвитина. - Москва: Юрайт, 2013. - 375 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник для студентов вузов. 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Экономистъ, 2006. - 670 с. 

2. Горбунов А.П. Теория управления (Основы менеджмента): учеб.-метод. 

материалы / Пятиг. гос. лингвист. ун-т. - Пятигорск: ПГЛУ, 2005. - 60 с. 

3. Граждан В.Д. Теория управления: учебное пособие. – М.: Гардарики, 2004. – 415 

с.  

4. Игнатов В.Г., Албастрова Л.Н. Теория управления: курс лекций. - М.: МарТ, 2006; 

Ростов н/Д. - 464 с.  

5. Папкин А.И. Основы практического менеджмента. Учебное пособие. - М.: 

ЮНИТИ, 2000.- 288 с. 

6. Резник, С.Д. Персональный менеджмент: учебник для студентов вузов/ С. Д. 

Резник [и др.]; под общ. ред. С.Д. Резника. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 622 с. 

7. Современный менеджмент: учеб. пособие / М. П. Глызина [и др.]. - Ростов н/Д : 

Феникс , 2009. - 350 с. 

 

Раздел 3. Экономика предприятия 

Понятие и классификация предприятий. Предприятие в условиях рынка. 

Методологические аспекты функционирования предприятия. 

Материальные ресурсы предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Персонал 

предприятия и его структура. Управление персоналом предприятия. Формы оплаты труда. 

Финансовые ресурсы предприятия. Показатели использования материальных ресурсов. 

Показатели использования трудовых ресурсов. Показатели использования финансовых 

ресурсов предприятия. 

Сущность и значение основных фондов, их состав и структура. Показатели 

использования основных фондов организации. Экономическая сущность оборотных 

средств, состав оборотных фондов и фондов обращения. Показатели уровня 

использования оборотных средств. Амортизация основных фондов. Воспроизводство 

основных фондов. Производственная мощность предприятия. 

Производственный процесс. Принципы организации производственных процессов. 

Типы организации производства. Производственный цикл. Производственная структура 

предприятия. 

Управление издержками предприятия. Классификация затрат организации. 

Себестоимость продукции. Методы учета и калькулирования себестоимости. 

Формирование цен на продукцию. 

Понятие планирования. Принципы планирования. Методы планирования. Основные 

разделы плана экономического и социального развития предприятия и их содержание. 

Разработка стратегии развития предприятия. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение раздела 

Основная литература: 



29 

 

 

1. Магомедов М. Д., Куломзина Е. Ю., Чайкина И. И. Экономика организации 

(предприятия). Учебник [Электронный ресурс] / М. Д. Магомедов, Е. Ю. Куломзина, 

И. И. Чайкина. - М.: Дашков и Ко, 2011. - 276 с. - Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112102  

2. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия): учеб. пособие для 

бакалавров / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 

2013. - 671 с. 

3. Смагин В.Н. Экономика предприятия: учеб. пособие для студентов вузов. 2-е 

изд., испр. - М.: КНОРУС , 2009. – 157 с.  

4. Экономика организации / Под ред. И.В. Сергеева. 5-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-

во Юрайт, 2012. – 671 с. 

5. Экономика организаций (предприятий): учебник для студентов вузов / под ред. В. 

Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. - Москва: Юнити-Дана, 2012. - 611 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118759 

6. Экономика организаций (предприятий). Учебник [Электронный ресурс] / М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 611 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118759  

7. Экономика организации (предприятия). Курс лекций [Электронный ресурс] / 

И. П. Воробьев, Е.И. Сидорова. - Минск: Белорусская наука, 2012. - 408 с. - Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142424  

Дополнительная литература: 

1. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации 

(предприятия): учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2009. – 416 с. 

2. Коноплев С.П. Экономика организаций (предприятий): учебник. – М.: Проспект, 

2009. – 156 с. 

3. Мухина И. А. Экономика организации (предприятия). Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / И. А. Мухина. - М.: Флинта, 2010. - 320 с. - Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 

4. Раицкий К.А. Экономика организации (предприятия): учебник. – М.: Дашков и К, 

2003. – 1011 с. 

5. Экономика предприятия: учебник / под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. – 

М.: ЮНИТИ, 2007. – 670 с. 

6. Экономика предприятия: тесты, задачи, ситуации: учебное пособие для вузов / 

Под ред. В.В. Швандара. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 254 с. 

 

 

Раздел 4. Маркетинг 

Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга. Эволюция развития 

маркетинга. Концепции маркетинга. Маркетинговая среда и ее структура. Приоритет 

потребителя.  

Маркетинговые исследования. Сегментация. Выбор целевого рынка. Стратегии 

маркетинга.  

Комплекс маркетинга: товар, цена, распределение, продвижение.  

Управление маркетингом. Организация маркетинга. Система маркетинговых планов. 

Финансы и контроль маркетинга. Сферы применения маркетинга.  

 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118759
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118759
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142424
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810
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Учебно-методическое и информационное обеспечение раздела 

Основная литература 

1. Барышев А. Ф. Маркетинг: учебник. - Москва: Академия, 2013. – 223 с. 

2. Васильев Г.А., Гайдаенко Т. А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 239 с. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118273  

3. КотлерФ., Келлер К.Л. Маркетинг. Менеджмент. - Санкт-Петербург: Питер, 2012. 

- 814 с. 

4. Котлер Ф.,  Боуен Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: 

[учебник]; 7 издание, переработанное и дополненное. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 1072 с. 

http://www.biblioclub.ru/book/114713/ 

5. Маркетинг: общий курс [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.: Омега-Л, 

2010. - 480 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79735  

6. Мельник М.В., Егорова С.Е. Маркетинговый анализ: учеб. для студентов. - 

Москва: Рид Групп, 2011. – 382 с. 

7. Основы маркетинга / [Г. А. Васильев, Н.Д. Эриашвили, Н.А. Нагапетьянц и др.]; 

Под ред. проф. Г.А. Васильева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 543 с. 

http://www.biblioclub.ru/book/116635/ 

8. Симонян, Т.В., Кизилова Т.Г. Маркетинг и маркетинговые коммуникации: учеб. 

пособие для студентов вузов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. – 212 с. 

Дополнительная литература: 

1. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика: 

учебник. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финпресс , 2003. - 496 с. 

2. Латышова Л.С., Пантелеева Е.К. Маркетинговый анализ: инструментарий и 

кейсы: учеб. пособие для студентов вузов. - М. : Экономистъ, 2007. - 170 с. 

3. Маркетинг: учебник для студентов / [А.Н. Романов и др.]; под ред. А.Н. Романова. 

- М.: Банки и биржи, 1996 . - 558 с. 

4. Основы маркетинга: пер. с англ./ Филип Котлер [и др.]. - М.: Вильямс, 2006. - 944 

с. 

5. Щегорцов В.А., Таран В.А. Марrетинг: учебник для вузов / Под ред. В.А. 

Щегорцова. — М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2012. – 447 с.- ISBN 5-238-00816-3 

http://www.biblioclub.ru/book/119142/ 

 

Раздел 5. Региональная экономика 

Развитие теории региональной экономики; методы и инструментарий региональных 

экономических исследований; проблемы региональных экономических измерений. 

Современные направления развития теорий региональной экономики.  

Регион как объект хозяйствования и управления. Методы, используемые для анализа 

территориальной организации хозяйства. Территориальная организация общества; 

региональные особенности хозяйства. Межрегиональные связи. Закономерности, 

принципы и факторы размещения производительных сил. Сущность специализации и 

комплексного развития региона. Природно-ресурсный потенциал России и её регионов. 

Отраслевая структура размещения экономики; методы определения отраслей рыночной 

специализации регионов. Экономическая эффективность производства в регионе. 

Региональная политика государства. Региональная бюджетно-налоговая система. 

Региональная структура управления. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение раздела 

Основная литература 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118273
http://www.biblioclub.ru/book/114713/
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79735
http://www.biblioclub.ru/book/116635/
http://www.biblioclub.ru/book/119142/
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1. Морозова Т. Г. Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов. 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 526 с. - (Золотой 

фонд российских учебников). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 

2. Региональная экономика и управление [Электронный ресурс] : учеб.-практ. 

пособие / А. Е. Петропавловский . - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 108 

с. URL: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90729 

3. Региональная экономика. Учебник [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2013. 

- 464 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977  

 

Дополнительная литература 

1. Андреев А.В., Борисова Л.М., Плучевская Э.В. Основы региональной экономики: 

учеб. пособие для студентов. - М.: КНОРУС, 2008. – 334 с. 

2. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: учебник для студентов вузов; 

Гос. ун-т, Высш. школа экономики. - М.: ГУ-ВШЭ, 2000. – 492 с. 

3. Дергачев В.А., Вардомский Л.Б. Регионоведение: учеб. пособие для студентов 

вузов/. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 463 с. 

4. Региональная экономика: учеб. пособие для студентов вузов/ К. Н. Юсупов [и 

др.]. - М.: КноРус, 2008. – 230 с. 

5. Региональная экономика: Учебник / Под ред. В.И. Видяпина и М.В. Степанова. – 

М.: ИНФРА-М, 2005. - 664с. 

6. Региональная экономика и управление / Под ред. Е.Г. Коваленко. – СПб: Изд-во 

«ПИТЕР». -2005. -288с. 

7. Федеральные округа России. Региональная экономика: учеб. пособие/ под ред. В. 

Г. Глушковой, Ю. А. Симагина. - Москва: КНОРУС, 2009. – 346 с. 

8. Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление. – М.: 

ИНФРА-М. - 2007. - 416с. 

 

Раздел 6. Инновационный менеджмент 

Тенденции и разновидности развития, управление развитием. Нововведения как 

объект инновационного управления. Инновационный менеджмент: возникновение, 

становление и основные черты. Организация инновационного менеджмента. Разработка 

программ и проектов нововведений. Создание благоприятных условий нововведений. 

Формы инновационного менеджмента. Инновационные игры. Прогнозирование в 

инновационном менеджменте. Инновационный менеджмент и стратегическое управление. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение раздела 

Основная литература 

1. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Системный анализ и синтез 

стратегических решений в инноватике. Основы стратегического инновационного 

менеджмента и маркетинга: учебное пособие для студентов ВУЗов. – М.: URSS, 2012. – 

242 с.  

2. Баранчеев В.П., Масленникова Н.П., Мишин В.М. Управление инновациями: учеб. 

для бакалавров. 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. – 710 с.  

3. Вишняков Я.Д., Кирсанов К.А., Киселев С.П. Инновационный менеджмент. – М.: 

КНОРУС, 2011. – 325 с. 

4. Гришин В.В. Управление инновационной деятельностью в условиях 

модернизации национальной экономики / В.В. Гришин. – М.: Дашков и К, 2012. – 366 с. 

5. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] / под ред. В. Я. Горфинкеля, 

Т.Г. Попадюк. - Москва: Проспект, 2015. - 424 с. - URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90729
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252300 

Дополнительная литература 

1. Инновационный менеджмент: учебное пособие / под ред. Л.Н. Оголевой. – М.: 

ИНФРА-М, 2003. – 237 с. 

2. Инновационный менеджмент: учебное пособие для студентов ВУЗов / К.В. 

Балдин и др. – М.: Академия, 2010. – 362 с.  

3. Кандалинцев В.Г. Инновационный бизнес. Применение сбалансированной 

системы показателей. – М.: Дело, 2010. – 165 с.  

4. Котов П.П. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] / П.П. Котов. – 

М.: Лаборатория книги, 2010. – 37 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87823. 

5. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 

295 с. 

6. Мухамедъяров А.М. Инновационный менеджмент: учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2004. – 126 с. 

7. Ягудин С.Ю., Кузнецов В.И., Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент 

[Электронный ресурс]. – М.: Евразийский открытый институт, 2009. – 192 с. - Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90537. 

 

Вопросы к вступительному испытанию  

1. Основные направления современной экономической мысли. 

2. Собственность как экономическая категория. Формы собственности. 

3. Экономический рост, его типы и факторы. Проблемы обеспечения 

экономического роста в Российской Федерации. 

4. Сущность рынка и его структура. Развитие рыночных отношений в РФ. 

5. Основные макроэкономические показатели: виды, методы расчета. 

6. Инфляция, ее сущность. Методы государственного регулирования в условиях 

инфляции. 

7. Конкуренция и её виды. Роль конкуренции в регулировании рыночной 

экономики. Проблемы развития конкурентных отношений в России. 

8. Понятие макроэкономического равновесия. Неоклассические и неокейнсианские 

взгляды на его обеспечение. 

9. Цикличность развития экономики. Государственное регулирование 

экономических циклов. 

10. Роль предпринимательства в развитии экономики и общества. Понятие 

предприятия, размеры предприятий. 

11. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в РФ.  

12. Бюджетно-налоговая политика России. Проблемы совершенствования 

бюджетной системы в России. 

13. Налоги и налоговая система. Проблемы совершенствования налоговой системы 

в России 

14. Эволюция экономической роли государства. Особенности государственного 

регулирования экономики в современной России. 

15. Характеристика современной экономики России. 

16. Возникновение менеджмента и его развитие. Основные научные школы в 

менеджменте, их вклад в теорию управления. 

17. Современная управленческая парадигма. Тенденции развития функций, систем, 

моделей менеджмента в XXI веке. 

18. Внешняя среда организации, ее основные факторы, взаимодействие 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87823
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90537
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организации с ними. 

19. Коммуникация в организациях, ее классификация. Особенности неформальной 

коммуникации. 

20. Технология принятия и реализации управленческих решений, ее особенности в 

национальных моделях менеджмента. 

21. Сущность и функции управления. Принципы управления экономическими 

системами, формы и методы их реализации. 

22. Состав общих функций менеджмента, их характеристика. 

23. Стимулирование и мотивация в управлении. Формы и виды стимулирования в 

современных организациях. 

24. Стратегическое и текущее планирование. Целенаправленность и целеполагание 

в менеджменте. 

25. Понятие организационной структуры. Основные типы оргструктур. 

26. Организация как общая функция менеджмента. Делегирование полномочий как 

одна из важнейших управленческих проблем. 

27. Стимулирование и мотивация в управлении. Формы и виды стимулирования в 

современных социальных (хозяйственных) организациях. 

28. Контроль как общая функция менеджмента: сущность, основные типы и виды, 

эволюция способа функционирования. 

29. Организационная культура в теории и практике современного управления. 

Содержание и структура организационной культуры. 

30. Конфликт как особая форма социальных отношений. Типология конфликтов в 

организациях. 

31. Управленческая власть и лидерство. Основные подходы к определению 

факторов эффективного лидерства. 

32. Разработка и принятие управленческих решений. Классификация видов 

управленческих решений. 

33. Основной капитал предприятия: понятие, состав и структура. 

34. Оборотный капитал предприятия. Политика управления оборотным капиталом.  

35. Трудовые ресурсы предприятия: понятие, классификация, показатели 

использования. 

36. Доходы организации: понятие, виды и основы формирования. 

37. Расходы организации: понятие, структура, основы управления. 

38. Себестоимость продукции. Методы учета и калькулирования себестоимости 

продукции. 

39. Экономическая сущность и функции прибыли. Распределение прибыли в 

условиях современной системы налогообложения. 

40. Основные формы налогообложения малых предприятий. Зарубежный и 

российский опыт. 

41. Сущность амортизации и её роль в обновлении основного капитала. Методы 

начисления амортизации. 

42. Зарубежные и отечественные теории регионального развития. Современные 

направления развития теорий региональной экономики. 

43. Государственное регулирование регионального развития в Российской 

Федерации. 

44. Федеральные программы регионального развития. Принципы разработки и 

реализации региональных программ. Практика регионального программирования. 

45. Проблемы социально-экономического районирования и административно-

территориального деления РФ. Федеративное устройство РФ. 
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46. Региональная социально-экономическая политика: особенности и 

эффективность реализации на различных уровнях территориальной организации. 

47. Маркетинг: генезис концепций и технологии в современном менеджменте. 

48. Сущность, цели и направления маркетинговых исследований. Процесс 

маркетингового исследования. 

49. Сущность методики SWOT- анализа: цель, содержание, достоинства и 

недостатки. 

50. Исследование рынков: дифференцирование, позиционирование и 

сегментирование. 

51. Маркетинговая среда организации: понятие, содержание, методы исследования. 

52. Коммуникационная политика предприятия. Средства маркетинговых 

коммуникаций, их роль и особенности. 

53. Основные технологии комплекса маркетинга. Пути совершенствования 

маркетингового управления в XXI веке.  

54. Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные черты. 

55. Экономическое содержание инновации. Содержание инновационной 

деятельности. Мировые тенденции развития инновационной деятельности. 

56. Управление инновациями на предприятии. Значение инноваций для 

конкурентоспособности организации. 

57. Нововведения как объект инновационного управления. Управление созданием и 

внедрением нововведений. 

58. Государственная научно-техническая политика. Основные направления и 

приоритеты государственной НТП в период экономической трансформации. 

59. Инновационный тип развития экономических систем. Факторы инновационного 

типа развития. Основные мировые тенденции, связанные с переходом национальных 

экономик на инновационный тип. 

60. Основные цели и задачи государственной инновационной политики. 

Приоритеты инновационной политики и ее результативность. 

 

V. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО СОЦИОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Программа вступительных испытаний для поступления на обучение по основной 

профессиональной образовательной программе - программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 39.06.01 Социологические науки (направленность «Социология 

управления») составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования уровня магистратуры и уровня 

специалитета. 

Вступительные испытания в аспирантуру нацелены на выявление среди 

поступающих наиболее способных и подготовленных к освоению основной 

профессиональной образовательной программы - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 39.06.01 Социологические науки (направленность «Социология 

управления»). 

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать знания и умения по 

социологии управления, соответствующие предшествующему уровню подготовки. 

Требуемый уровень поступающего характеризуется готовностью к самостоятельной 

постановке проблем в сфере профессионального образования и поиску новых способов их 
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решения. Программа предполагает знание фундаментальных основ базовых дисциплин 

социологического и управленческого характера, а также умение применять эти знания для 

анализа и решения конкретных проблем.  

Содержанием направленности «Социология управления» является исследование 

социальных механизмов и способов управленческого воздействия на общество, его 

отдельные сферы (экономическую, социальную, политическую, духовную), социальные 

группы и организации. 

В проблемном поле социологии управления разрабатываются концепции 

управленческого процесса как особого типа социального взаимодействия, обладающего 

устойчивыми и регулярными формами. 

Программа вступительного испытания для поступления на обучение по основной 

профессиональной образовательной программе - программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 39.06.01 Социологические науки (направленность «Социология 

управления») состоит из двух частей: первая посвящена общесоциологической 

проблематике, вторая – социолого-управленческой. 

 

Содержание программы вступительного испытания 

Часть 1. Социология 

Социология в системе наук. Объект и предмет социологии. Основные проблемы 

социологии. Области социологических исследований. Перспективные направления 

развития. Основные этапы развития зарубежной и российской социологии.  

Социально-исторические типы организации социальной жизни (Э.Дюркгейм 

М.Вебер, Т. Парсонс).  

Социальное взаимодействие. Разновидности социальных взаимодействий. Основные 

элементы и принципы регуляции социальных взаимодействий. Многообразие средств 

обмена и их иерархия. Сотрудничество и соперничество. Человек в социальных системах.  

Проблема общностей в социологической науке. Социальная общность как феномен. 

Разновидности общностей. Контактные социальные общности.  

Общество как социетальная система: его признаки и структурная композиция. 

Типология общества. Функционирование, развитие, разрушение общества. Аномия.  

Социальные институты: сущность, структура, функции. Социально-исторические 

типы социальных институтов. Система социальных институтов и основные принципы ее 

функционирования. Особенности процесса становления институтов современного 

российского общества.  

Социальный конфликт: сущность и содержание. Причины возникновения. Роль 

конфликта в социальной жизни.  

Социальный контроль: функции, структура. Механизм социального контроля. 

Социальный контроль, его основные формы. Порядок. Отклоняющееся (девиантное) 

поведение. Аномия. 

Сущность, строение, признаки, типы, динамика социальных групп. Солидаризация 

как способ повышения эффективности человеческой деятельности. Основные признаки 

групповой общности. Специфика духовно-культурной жизни человека в группе: единая 

цель, групповые нормы, авторитетность, референтность группы, групповой конформизм. 

Групповые статусы и роли. Лидер группы. Групповой контроль. Внутренние и внешние 

факторы групповой динамики. Малая группа и специфика поведения человека в малой 

группе. Формальные и неформальные элементы организации. Особенности управления 

неформальными структурами.  

Основные признаки культуры как социального явления. Социальные свойства и 
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функции культуры. Основные социально-исторические типы социокультурной регуляции. 

Целостность культуры и механизмы ее воспроизводства (этноцентризм, социокультурная 

селекция и иммунитет). Изменения в культуре. Субкультура. Социокультурные 

суперсистемы: Запад и Восток как культурные традиции. Российская цивилизация. 

Личность как единство социокультурно-типичного и индивидуально-

психологического. Сущность статусно-ролевой концепции личности: ее достижения и 

ограничения. Социальный статус. Статусные притязания как важнейший аспект 

организационного поведения. Многообразие статусов и статусные коллизии в 

организации. Социальная роль. Ролевые конфликты и ролевые напряжения. Реальное 

поведение организации и проблема социальной мимикрии. Автономия личности в системе 

ролей. Индивидуальность. Поведение личности в организации как единство типично-

ролевого и индивидуального.  

Социальный статус как социальное явление. Разновидности социальных статусов, их 

иерархия.  

Сущность и функциональная природа социальной стратификации. Механизмы 

воспроизводства социальной стратификации.  

Социальная информация: ее сущность и содержание Методы сбора, анализа, оценки 

социальной информации. Измерение как процедура научного познания. Виды измерений 

и их особенности. 

Понятие программы исследования, ее функции и структура. Общие требования к 

программе. Элементы методологического раздела программы: формулировка проблемы, 

определение объекта и предмета исследования, определение цели и постановка задач 

исследования, системный анализ объекта исследования, развертывание рабочих гипотез, 

операционализация основных понятий. Общие сведения о выборке исследования. 

Основные виды выборки.  

Методы исследований. Анализ документов, контент-анализ, интервью, 

анкетирование, наблюдение, эксперимент: возможности и ограничения к применению. 

 

Часть 1. Социология управления 

Социология управления как направление социологии. Проблематика исследований. 

Место в системе социологических и управленческих дисциплин. 

Предмет, методы, задачи и функции социологии управления. Становление 

социологических концепций управления: основные этапы и их представители. 

Современные концепции и теории социологии управления. Особенности зарубежных и 

отечественных исследований. Категориально – понятийный аппарат социологии 

управления. 

Управление: его сущность и содержание. Понятия «менеджмент» и «управление». 

Принципы и методы управления. Процесс и функции управления. Управленческий цикл. 

Планирование. Организация. Координация. Контроль. Принятие управленческих 

решений. Цели, средства и результаты управленческой деятельности. К. Левин, Р. Мертон. 

Социальная организация как объект управленческой деятельности. Роль организаций 

в современном мире. Социальные функции организации. Природа и функции формальной 

и неформальной организации. Модель организации как открытой, закрытой системы. 

Строение организации. Внутренняя и внешняя среда организации.  

Сущность организационных структур. Типы и виды структур. Правила 

организационного проектирования. Централизация и децентрализация полномочий. 

Норма управляемости. Делегирование. Формальные, неформальные и внеформальные 

отношения в организации.  

Организационные изменения и организационное развитие. Проблема управления 
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организационными изменениями. Модели организационного развития. Инновации как 

средства организационного развития. Проблема сопротивления инновациям. Технологии 

преодоления сопротивления. 

Конфликты в организациях. Типы конфликтов. Причины конфликтов. 

Конструктивный и деструктивный конфликты. Стадии развития конфликта. Стратегии 

разрешения конфликтов.  

Социальные технологии в системе управления: сущность, функции и особенности. 

Проблемы социальных технологий и возможные механизмы их разрешения.  

Социальное планирование как механизм комплексного решения проблем 

социального развития. Социальное программирование и социальное проектирование. 

Управление персоналом организации: сущность, содержание, принципы и методы. 

Основные подходы к управлению персоналом. Система управления персоналом в 

организации. Формирование и развитие персонала современных организаций. 

Власть в управленческой деятельности. Ресурсная зависимость как условие 

возникновения властных отношений. Средства осуществления власти. Власть как 

средство и цель. Руководство и лидерство. Теории лидерства. Стили руководства (К. 

Левин). 

 

Вопросы к вступительному испытанию  

Часть I.  

1. Социология в системе наук. Объект и предмет социологии. Основные проблемы 

социологии. 

2. Основные этапы развития зарубежной и российской социологии. 

3. Социально-исторические типы организации социальной жизни (Э.Дюркгейм 

М.Вебер, Т. Парсонс).  

4. Социальное взаимодействие. Человек в социальных системах. 

5. Проблема общностей в социальной науке. Социальная общность как феномен. 

Разновидности общностей. Контактные социальные общности.  

6. Общество как социетальная система: его признаки и структурная композиция. 

Типология общества. Функционирование, развитие, разрушение общества. Аномия.  

7. Социальные институты: сущность, структура, функции. Социально-

исторические типы социальных институтов.  

8. Система социальных институтов и основные принципы ее функционирования. 

Особенности процесса становления институтов современного российского общества.  

9. Социальный контроль: функции, структура. Механизм социального контроля.  

10. Социальный конфликт и его роль в социальной жизни.  

11. Сущность, строение, признаки, типы, динамика социальных групп. 

12. Основные признаки культуры как социального явления. Социальные свойства и 

функции культуры.  

13. Основные социально-исторические типы социокультурной регуляции. 

Традиционная регуляция в современном обществе. 

14. Личность в социологии. Социализация личности: ее модели, этапы, формы.  

15. Социальный статус как социальное явление. Разновидности социальных 

статусов, их иерархия.  

16. Сущность и функциональная природа социальной стратификации. Механизмы 

воспроизводства социальной стратификации.  

17. Методы сбора, анализа, оценки социальной информации. 

18. Измерение как процедура научного познания.  

19. Программа социологического исследования. 
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20. Методы социологического исследования. 

 

Часть 2 

1. Социология управления как направление социологии. Проблематика 

исследований. Место в системе социологических и управленческих дисциплин. 

2. Предмет, методы, задачи и функции социологии управления. 

3. Становление социологических концепций управления. 

4. Категориально – понятийный аппарат социологии управления. 

5. Современные зарубежные концепции социологии управления. 

6. Достижения и проблемы российской социологии управления. 

7. Управление: его сущность и содержание. Управленческий процесс как особый 

тип социального взаимодействия. 

8. Цели, средства и результаты управленческой деятельности. К. Левин, Р. Мертон. 

9. Социальная организация как объект управленческой деятельности. Природа и 

функции формальной и неформальной организации. Модель организации как открытой, 

закрытой системы. 

10. Строение организации. Внутренняя и внешняя среда организации.  

11. Организационные изменения и организационное развитие. Проблема управления 

организационными изменениями. Модели организационного развития. 

12. Инновации как средства организационного развития. Проблема сопротивления 

инновациям. Технологии преодоления сопротивления. 

13.  Социальные технологии в системе управления: сущность, функции и 

особенности. 

14. Управление персоналом организации. Сущность, содержание, принципы и 

методы.  

15. Формирование и развитие персонала современных организаций. 

16. Конфликты в организациях. Сущность, виды, причины и функции конфликтов. 

Стадии развития конфликта. Стратегии разрешения конфликтов.  

17. Функции управления: целеполагание, планирование, организация, координация 

контроль. 

18. Социальное планирование как механизм комплексного решения проблем 

социального развития.  

19. Власть в управленческой деятельности. Основные условия осуществления власти 

в организации, ее типы, средства осуществления.  

20. Руководство и лидерство. Стили руководства. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература 

1. Абрамов А.П., Боев Е.И., Каменский Е.Г. Социология управления [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие. - Москва-Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 385 с.  

2. Абрамов А.П., Боев Е.И., Каменский Е.Г. Социология управления: учебное 

пособие для студентов вузов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 385 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235088 

3. Граждан В.Д. Социология управления : учеб. для бакалавров. 4-е изд., перераб. - 

Москва: Юрайт, 2013. - 607 с.  

4. Кравченко А.И., Тюрина И.О. Социология управления: Фундаментальный курс: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений. 4-е изд., испр. и доп. - М.: 

Академический проект: Деловая книга, 2013. - 992 с. - (Gaudeamus). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8291-1531-9|978-5-88687-199-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235088
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210840 (04.02.2016) 

5. Семенова И.И. История менеджмента [Электронный ресурс]: учеб. пособие. 2-е 

изд. перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 199 с.  

6. Тавокин Е.П. Основы методики социологического исследования. – М.: Инфра – 

М., 2012. – 179 с. 

7. Тощенко Ж.Т. Социология: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 

2012. - 608 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-02260-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117135 

8. Фененко Ю.В. Социология управления [Электронный ресурс]: Учебник. - 

Москва: Юнити-Дана, 2012. - 215 с. - ISBN 978-5-238-02151-5. 

9. Халиков М. Управление и менеджмент: теоретико-методологический анализ 

[Электронный ресурс]: монография. - Москва: Флинта, 2013. - 104 с.  

Дополнительная литература 

1. Бабосов Е.М. Социология [Электронный ресурс] / Е.М. Бабосов. – Минск: 

ТетраСистемс, 2011. – 285 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/78511/.  

2. Дьячук И.А., Коргова М.А., Шебзухова Ф.А. Социология для студентов вузов. 

Учебное пособие. Ростов н/Д : Феникс , 2005. – 252 с. 

3. Зборовский Г. Е. Социология управления: учеб. пособие. - М.: Гардарики, 2008. - 

272 с. - ISBN 978-5-8297-0195-6 : 240-00. 

4. Здравомыслов А.Г. Поле социологии в современном мире/ Под редакцией: Лапин 

Н. И. – М.: Логос, 2010. – 408 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/84932/ 

5. Климантова Г. И. Методология и методы социологического исследования 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Г.И. Климантова, Е. М. Черняк, А. А. 

Щегорцов. - Москва : Дашков и Ко, 2014. - 256 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

ISBN 978-5-394-02248-7. 

6. Коргова М. А. Менеджмент: краткий курс учеб. пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2008. – 367 с. 

7. Коргова М.А., Салогуб А.М. История менеджмента. Учебное пособие. Изд. 2 –е, 

перераб. и доп. – Ростов на Дону: Феникс, 2010. – 235 с. 

8. Коробко В.И. Теория управления: учеб. пособие для студентов вузов. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 383 с.  

9. Кравченко А.И., Тюрина И.О. Социология управления: фундаментальный курс : 

учеб. пособие для студентов вузов. 4-е изд., испр. и доп. - М. : Академический Проект : 

Деловая книга, 2008. - 982 с. - (Gaudeamus) (Учебное пособие для вузов). - Библиогр.: с. 

970-[978]. - ISBN 978-5-8291-0926-4. - ISBN 978-5-88687-199-9 : 320-00. 

10. Социология управления: фундаментальное и прикладное знание: [монография] / 

Рос. акад. наук, Ин-т социологии; [отв. ред. А. В. Тихонов]. - Москва: Канон+, 2014. - 559 

с. 

11. Тернер Д. Cтруктура социологической теории. М.: Директ-Медиа, 2007. – 829 с. 

Переводчики: Гавриш О.С., Каганов З.В., Осипов В. Г., Перцов Н. В., Погостин В.М., 

Шкаликов А. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/26579/.  

12. Тощенко Ж. Т. Социология: учеб. для студентов вузов. 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 607 с.  
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VI. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИИ УЧЕНИЙ О 

ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ  

 

Предлагаемая программа вступительного испытания по юриспруденции призвана 

обеспечить полноценную подготовку поступающих в аспирантуру по программе «Теория 

и история права и государства; история учений о праве и государстве». Структура и 

содержание программы отвечает характеру и уровню знаний, умений и навыков, 

необходимых будущему обучающемуся для успешного обучения в аспирантуре и работе 

над выпускной квалификационной работой (диссертацией).  

Программа для сдачи вступительных испытаний в аспирантуру по направлению 

подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» включает в себя знание соискателем основ 

юридической науки в целом и специфики отдельных отраслей права, в частности, 

конституционного права, конституционного судебного процесса и муниципального права. 

Сдача вступительных испытаний в аспирантуру предполагает углубленное изучение 

данных правовых дисциплин. 

Приступая к подготовке к вступительным испытаниям, соискатель прежде всего 

должен ознакомиться с программой дисциплин, выносимых на экзамен. Затем он должен 

изучить список рекомендуемой литературы и отобрать ту научную литературу, которые 

раскрывают общее понятие курса. Для более углубленного изучения тех или иных 

проблем нужно воспользоваться дополнительной литературой: монографиями, научными 

статьями, критическими сообщениями. Спецификой и главной сложностью подготовки к 

вступительным испытаниям в аспирантуру по направлению 40.06.01 «Юриспруденция» 

является обилие нормативных актов, которые соискатель должен изучить. При этом 

необходимо обратить внимание на то, чтобы нормативные акты были действующими на 

момент сдачи вступительного экзамена. 

Целью вступительного испытания по специальности является выявление у 

соискателя накопленных знаний, умений и навыков в сфере права. 

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать глубокие знания 

программного содержания теоретических дисциплин, иметь представление о 

фундаментальных работах и публикациях периодической печати в избранной области, 



41 

 

 

ориентироваться в проблематике дискуссий и критических взглядов ведущих ученых по 

затрагиваемым вопросам, уметь логично излагать материал, показать навыки владения 

понятийно-исследовательским аппаратом применительно к области специализации и 

критической сфере деятельности и, безусловно, продемонстрировать свободное владение 

материалом. 

Задача вступительных испытаний – выявление уровня подготовки выпускников 

ФГБОУ ВО "ПГУ" и других вузов, желающих продолжить образование в аспирантуре по 

кафедре теории и истории государства и права Юридического института ФГБОУ ВО 

"ПГУ", их знаний по специальности «Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве». 

Соискатель должен знать: 

 ценностные ориентации в профессиональной деятельности; 

 лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной (юридической) 

деятельности; 

 основные положения и методы юридической науки; 

 методы и средства поиска, систематизации и обработки

 правовой информации; 

 систему права; 

 механизм и средства правового регулирования и реализации права; 

 особенности государственного и правового развития России; 

 роль государства и права в политической системе общества, в общественной 

жизни; 

 основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и 

развития государства и права России; 

 нормы отраслевого законодательства. 

Уметь: 

- применять философские принципы и законы, формы и методы познания в 

юридической деятельности; 

- использовать юридические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых проблем и 

процессов, решения социальных и профессиональных задач; 

- оценивать факты и явления общественной деятельности с юридической точки 

зрения; 

- применять современные технологии для поиска и обработки правовой информации, 

оформления юридических документов и проведения статистического анализа 

информации; 

- анализировать и применять юридические нормы; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с законом. 

Владеть: 

- основы юридического мышления; 

- навыками использования различных философских методов для анализа 

правоотношений, философско-правового анализа; 

- навыками общения с гражданами в соответствии с нормами профессионального 
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этикета; 

- навыками сбора и обработки правовой информации. 

- юридической терминологией и навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правоотношений. 

Вступительные испытания включают в себя три вопроса – по одному из каждой 

части программы. 

При оценке ответа соискателя комиссия оценивает, как отвечающий понимает те или 

иные юридические категории и умеет ими оперировать, анализирует реальные правовые 

проблемы, как умеет мыслить, аргументировать, отстаивать определенную позицию, 

объяснять дефиниции своими словами. Таким образом, необходимо разумное сочетание 

запоминания и понимания, простого воспроизводства учебной информации и работы 

мысли. 

 

VII. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ; КОНСТИТУЦИОННОМУ  

СУДЕБНОМУ ПРОЦЕССУ; МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРАВУ 

 

Предлагаемая программа вступительного испытания по юриспруденции призвана 

обеспечить полноценную подготовку поступающих в аспирантуру по программе 

«Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право». 

Структура и содержание программы отвечает характеру и уровню знаний, умений и 

навыков, необходимых будущему обучающемуся для успешного обучения в аспирантуре 

и работе над выпускной квалификационной работой (диссертацией).  

Программа для сдачи вступительных испытаний в аспирантуру по направлению 

подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» включает в себя знание соискателем основ 

юридической науки в целом и специфики отдельных отраслей права, в частности, 

конституционного права, конституционного судебного процесса и муниципального права. 

Сдача вступительных испытаний в аспирантуру предполагает углубленное изучение 

данных правовых дисциплин. 

Приступая к подготовке к вступительным испытаниям, соискатель, прежде всего, 

должен ознакомиться с программой дисциплин, выносимых на экзамен. Затем он должен 

изучить список рекомендуемой литературы и отобрать ту научную литературу, которые 

раскрывают общее понятие курса. Для более углубленного изучения тех или иных 

проблем нужно воспользоваться дополнительной литературой: монографиями, научными 

статьями, критическими сообщениями. Спецификой и главной сложностью подготовки к 

вступительным испытаниям в аспирантуру по направлению 40.06.01 «Юриспруденция» 

является обилие нормативных актов, которые соискатель должен изучить. При этом 

необходимо обратить внимание на то, чтобы нормативные акты были действующими на 

момент сдачи вступительного экзамена. 

Целью вступительного испытания по специальности является выявление у 

соискателя накопленных знаний, умений и навыков в сфере права. 

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать глубокие знания 

программного содержания теоретических дисциплин, иметь представление о 

фундаментальных работах и публикациях периодической печати в избранной области, 

ориентироваться в проблематике дискуссий и критических взглядов ведущих ученых по 

затрагиваемым вопросам, уметь логично излагать материал, показать навыки владения 

понятийно-исследовательским аппаратом применительно к области специализации и 

критической сфере деятельности и, безусловно, продемонстрировать свободное владение 
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материалом. 

Задача вступительных испытаний – выявление уровня подготовки выпускников 

ФГБОУ ВО "ПГУ" и других вузов, желающих продолжить образование в аспирантуре по 

кафедре конституционного и муниципального права Юридического института ФГБОУ ВО 

"ПГУ", их знаний по специальности «Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право». 

Соискатель должен знать: 

 ценностные ориентации в профессиональной деятельности; 

 лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной (юридической) 

деятельности; 

 основные положения и методы юридической науки; 

 методы и средства поиска,  систематизации и обработки правовой информации; 

 систему права; 

 механизм и средства правового регулирования и реализации права; 

 особенности государственного и правового развития России; 

 роль государства и права в политической системе общества, в общественной 

жизни; 

 основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и 

развития государства и права России; 

 нормы отраслевого законодательства. 

Уметь: 

- применять философские принципы и законы, формы и методы познания в 

юридической деятельности; 

- использовать юридические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых проблем и 

процессов, решения социальных и профессиональных задач; 

- оценивать факты и явления общественной деятельности с юридической точки 

зрения; 

- применять современные технологии для поиска и обработки правовой информации, 

оформления юридических документов и проведения статистического анализа 

информации; 

- анализировать и применять юридические нормы; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с законом. 

Владеть: 

- основы юридического мышления; 

- навыками использования различных философских методов для анализа 

правоотношений, философско-правового анализа; 

- навыками общения с гражданами в соответствии с нормами профессионального 

этикета; 

- навыками сбора и обработки правовой информации. 

- юридической терминологией и навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правоотношений. 
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Вступительные испытания включают в себя три вопроса – по одному из каждой 

части программы. 

При оценке ответа соискателя комиссия оценивает, как отвечающий понимает те или 

иные юридические категории и умеет ими оперировать, анализирует реальные правовые 

проблемы, как умеет мыслить, аргументировать, отстаивать определенную позицию, 

объяснять дефиниции своими словами. Таким образом, необходимо разумное сочетание 

запоминания и понимания, простого воспроизводства учебной информации и работы 

мысли. 

 

Содержание программы вступительного испытания 

Раздел 1. Конституционное право российской федерации 

 

Тема 1. Общая характеристика конституционного права 

Российской Федерации как отрасли права 
Конституционное право – область публичного права. Понятие, предмет и метод 

конституционного права как отрасли. Дискуссия о наименовании отрасли: 

конституционное или государственное право. Роль и место конституционного права в 

системе права РФ. Система конституционного права.  

Конституционно-правовые нормы и институты. Понятие, специфика, классификация 

конституционно-правовых норм.  

Конституционно-правовые отношения: понятие, специфика, субъекты, объекты, 

юридические факты, виды конституционно-правовых отношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения конституционно-правовых отношений 

Российской Федерации. 

Источники конституционного права Российской Федерации: понятие и виды. 

Федеральные источники конституционного права. Региональные источники 

конституционного права. Местные источники конституционного права. 

Тема 2. Конституционное право Российской Федерации как наука 

Понятие науки конституционного права. Ее предмет, задачи, источники и система. 

Функции науки конституционного права: познавательная, практическая, прогностическая. 

Методология науки конституционного права. Понятие методов науки конституционного 

права. Общенаучные методы. Частные методы. 

Исторические этапы развития науки конституционного права России: 

- дореволюционное (государственное) право; 

- тоталитарное государственное право (октябрь 1917- апрель 1989гг); 

- конституционное право России на современном этапе. 

Конституционное право России как учебный курс. Задача учебного курса 

конституционного права. Соотношение науки и учебного курса конституционного права. 

Значение изучения конституционного права Российской Федерации для подготовки 

юристов. 

Тема 3. История развития Конституции Российской Федерации 

Конституция РСФСР 1918 г. Исторические условия разработки и принятия. 

Особенности содержания и структуры. Роль в формировании государственного права 

социалистического типа. Ее значение для дальнейшего развития институтов советского 

государственного права. 

Конституция РСФСР 1925 г. Причины разработки и принятия. Основные черты 

содержания. 

Конституция РСФСР 1937 г. Причины разработки, исторические условия принятия. 

Основные черты содержания. 
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Конституция РСФСР 1978 г. Причины разработки и принятия. Основные черты 

содержания. Изменения, внесенные в Конституцию РСФСР 1978 г. с 1989 по 1993 г. 

Необходимость смены Конституции. Разработка и обсуждение проекта новой 

Конституции. Конституционное совещание. Развитие конституционного кризиса. 

Референдум 12 декабря 1993г. Основные черты и содержание Конституции РФ 1993 г. 

Тема 4. Теоретические основы конституционализма 
Понятие, сущность и юридическая природа, функции и виды Конституции. Порядок 

пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок. Толкование 

Конституции РФ. Охрана и защита Конституции. Конституции и уставы субъектов РФ. 

Конституционно-правовая ответственность и ее отличие от других видов 

юридической ответственности. Основания конституционно-правовой ответственности. 

Юридические источники конституционно-правовой ответственности. Состав 

конституционно-правового нарушения. Объекты и субъекты конституционно-правового 

нарушения. Меры конституционно-правовой ответственности (виды санкций). Проблемы 

повышения эффективности конституционно-правовой ответственности. 

Тема 5. Понятие и структура основ конституционного строя 

Определение понятия конституционного строя. Соотношение понятий: 

конституционный строй, государственный строй, общественный строй. Понятие 

гражданского общества. Соотношение гражданского общества и государства. 

Понятие и структура основ конституционного строя Российской Федерации. 

Правовые особенности основ конституционного строя. Институты основ 

конституционного строя Российской Федерации. 

Закрепление основ конституционного строя в Конституции РФ. Особенности 

юридической силы основ конституционного строя Российской Федерации. 

Тема 6. Народовластие – основа конституционного строя 

Российской Федерации 

Понятие и формы демократии. Концепции содержания конституционно-правовой 

категории «демократия». Проблемы определения демократии как народовластия. Понятие 

категории «народ», «нация», «население». Их соотношение. Понятие категории «власть». 

Виды публичной власти. Народный суверенитет. 

Демократия как система ценностей. Принятие решений большинством при уважении 

прав меньшинства. Свобода. Равенство индивидов. Соотношение свободы и равенства. 

Либеральная, коллективистская, плюралистическая концепции демократии. Приоритет 

прав человека над правами государства. 

Демократия как механизм управления. Плюрализм. Выборность. Разделение властей. 

Верховенство правового закона. 

Непосредственная демократия в системе народовластия. Понятие непосредственной 

демократии. Ж.Ж. Руссо о непосредственной демократии. Достоинства и недостатки 

непосредственной демократии по мнению ее сторонников и противников. 

Виды институтов непосредственной демократии 

А) Референдум. Понятие и виды референдума. Отличие референдума от выборов, 

опроса, плебисцита, обсуждения. 

Правовое регулирование референдума в РФ. Субъекты права на референдум. Круг 

вопросов референдума. Стадии референдума. 

Подведение итогов референдума. 

Б) Опросы. Понятие опроса граждан. Юридическая сила результатов опроса. 

Назначение опроса в системе институтов непосредственной демократии. Финансирование 

опроса. 

В) Публичные слушания. Цель и предмет публичных слушаний. Порядок 
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организации и проведения публичных слушаний. 

Г) Наказы избирателей. Понятие наказов избирателей. Порядок принятия и 

реализации решения о наказах избирателей. 

Д) Отчеты депутатов. Понятие и периодичность отчетов. 

Е) Отзыв депутатов и выборных должностных лиц. Понятие и основания отзыва 

депутатов и выборных должностных лиц. Стадии отзыва. 

Ж) Общие собрания граждан. Цель и порядок проведения. 

З) Сходы граждан. Цель и порядок проведения. 

И) Правотворческая (законодательная) инициатива.  

Понятие, предмет, субъекты, адресаты правотворческой (законодательной) 

инициативы. Порядок ее рассмотрения. Виды решений по правотворческой 

(законодательной) инициативе. 

К) Обращения граждан. Круг субъектов права на обращения. Виды обращений. 

Порядок их рассмотрения. 

Л) Петиции. Понятие, предмет, порядок рассмотрения петиций. Виды решений по 

петициям граждан. 

М) Собрания и публичные мероприятия. Организаторы публичных мероприятий, их 

обязанности. Участники публичных мероприятий, их права и обязанности. Места 

проведения публичных мероприятий. Обязанности компетентных органов по 

взаимодействию с организаторами публичных мероприятий. 

Представительная демократия в системе народовластия. 

Понятие представительной демократии. Виды представительной демократии. 

Императивный, свободный, полусвободный мандаты депутатов. Достоинства и 

недостатки представительной демократии. Соотношение непосредственной и 

представительной демократии.  

Человек - высшая ценность. Естественно-правовая и  

позитивная концепции взаимоотношений личности и государства. Закрепление в 

Конституции Российской Федерации 1993 г. нового типа взаимоотношений государства и 

личности. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность российского государства.  

Тема 7. Конституционно-правовые основы общества 

Местное самоуправление в Российской Федерации. Понятие, история 

возникновения, правовая природа власти местного самоуправления. Конституционно-

правовое регулирование и роль местного самоуправления в обеспечении демократической 

государственности России. 

Экономическая основа конституционного строя Российской Федерации: понятие и 

основные институты. 

Принципы рыночной экономики. Единство экономического пространства. 

Свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств. Поддержка конкуренции. 

Свобода экономической деятельности.  

Собственность. Виды собственности, их правовой статус. Признание и равная 

защита различных форм собственности. Значение признания частной собственности как 

основы формирования гражданского общества. Конституционно – правовой статус земли 

и других природных ресурсов по Конституции 1993 г. 

Идеологическое и политическое многообразие в Российской Федерации.  

Идеологическое многообразие как один из принципов демократии и основ 

конституционного строя в Российской Федерации: понятие, история возникновения и 

основные черты. Проблема понятия «государственная идеология» с точки зрения 

Конституции РФ 1993г. 
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Конституционно-правовой статус средств массовой информации в Российской 

Федерации. Законодательство о средствах массовой информации. 

Понятие политического многообразия в РФ. 

Понятие и виды общественных объединений: общественная организация, 

общественное движение, общественный фонд, общественное учреждение, организация 

общественной самодеятельности населения, ассоциация общественных объединений.  

Понятие общероссийских, межрегиональных, региональных и местных 

общественных объединений.  

Правовой статус общественных объединений. Принципы деятельности 

общественного объединения. Порядок создания и регистрации общественного 

объединения. Реорганизация и ликвидация общественного объединения. Права и 

обязанности общественного объединения. 

Понятие и признаки политической партии. Правовой статус политической партии. 

Порядок создания и регистрации политической партии. Реорганизация и ликвидация 

политической партии. Права и обязанности политической партии. 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

функционирования политических партий и общественных объединений. 

Тема 8. Конституционно-правовые основы российского государства 

Россия – правовое государство. Понятие правового государства, его характерные 

черты. Конституционно-правовое закрепление Российской Федерации как правового 

государства. 

Республиканская форма правления. Понятие и виды форм правления. Признаки 

парламентской, президентской и смешанной форм правления. Форма правления в России 

Разделение властей – один из основополагающих принципов демократической 

организации государства, важнейшая предпосылка верховенства права и обеспечения 

свободного развития человека. 

 Возникновение и развитие идеи разделения властей. Организационно-правовая 

концепция разделения властей. Социологическая концепция разделения властей. 

Основные черты содержания принципа разделения властей. Проблема разделения властей 

по вертикали. Разделение властей по Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Дискуссия о наличии в России избирательной, контрольной, президентской власти. 

 Россия - социальное государство. Возникновение и развитие идеи социального 

государства. Теория либерализма и либерального эгалитаризма в зарубежной и русской 

дореволюционной политической мысли. Основные направления социальной политики 

государства. Роль государства в поддержании социального согласия и в разрешении 

социальных конфликтов. Проблемы построения социального государства в Российской 

Федерации. 

Россия – федеративное государство Понятие государственно-территориального 

устройства как категории и института конституционного права России. Признаки 

унитарного, федеративного государства, конфедерации. Понятие федерации и 

федерализма. Особенности России как федеративного государства. 

Россия – суверенное государство. Возникновение и развитие категории 

«суверенитет». Концепции суверенитета в федеративном государстве. Понятие и признаки 

государственного суверенитета. Конституционная форма его закрепления как основы 

конституционного строя Российской Федерации. Соотношение государственного 

суверенитета и прав человека. Соотношение государственного суверенитета с народным 

суверенитетом. Декларация о государственном суверенитете РСФСР, ее содержание и 

значение в становлении подлинно суверенного статуса России. Эволюция 

государственного суверенитета. Политические, экономические и юридические гарантии 
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суверенитета Российской Федерации. Защита государственного суверенитета Российской 

Федерации. 

Россия – светское государство. Понятие «светское государство». Его отличие от 

клерикального государства. Религиозные объединения: понятие и виды. Способы 

учреждения, реорганизации и прекращения религиозных объединений. Конституционные 

принципы отношения государства к религии и взаимоотношения с религиозными 

объединениями. Конституционно-правовое регулирование статуса религиозных 

объединений. 

Тема 9. Основы конституционного статуса личности как правовой институт 

Принципы конституционного статуса личности: признания прав и свобод человека и 

гражданина неотчуждаемыми; равенства прав и равенства обязанностей человека и 

гражданина; признания прав и свобод человека и гражданина непосредственно 

действующими; гарантированности прав, свобод человека и гражданина; сочетания 

частных и публичных интересов человека и гражданина. 

Конституционно-правовые основы статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

Конституционно-правовые основы статуса беженцев и вынужденных переселенцев 

Тема 10. Гражданство в Российской Федерации 

Определение понятия гражданства. Принципы гражданства: понятие и 

характеристика. Равное гражданство. Единое гражданство. Открытый и свободный 

характер гражданства. Отрицание автоматического изменения гражданства при 

заключении или расторжении брака гражданином РФ с лицом, не принадлежащим к 

гражданству РФ, а также лиц при изменении гражданства другим супругом. Принцип 

защиты и покровительства граждан Российской Федерации, находящимися за пределами 

Российской Федерации. Устойчивость российского гражданства. 

Двойное гражданство. Причины возникновения двойного гражданства. 

Положительные и отрицательные стороны состояния двойного гражданства. Правовое 

регулирование двойного гражданства в Российской Федерации. Безгражданство. Почетное 

гражданство. Возникновение и развитие института почетного гражданства в России. 

 Основания приобретения гражданства Российской Федерации 

 Признание гражданства Российской Федерации. Приобретение гражданства 

Российской Федерации по рождению. Прием в гражданство Российской Федерации в 

общем порядке. Прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. 

Восстановление в гражданстве Российской Федерации. 

Основания отклонения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации и о 

восстановлении в гражданстве Российской Федерации. 

Выбор гражданства при изменении государственной границы Российской 

Федерации. 

Прекращение гражданства Российской Федерации. Основания прекращения 

гражданства Российской Федерации. Выход из гражданства Российской Федерации. 

Основания отказа в выходе из гражданства. Выбор иного гражданства (оптация) при 

изменении государственной границы Российской Федерации. 

Отмена решений по вопросам гражданства Российской Федерации. Основания 

отмены решений по вопросам гражданства Российской Федерации. Порядок отмены 

решений по вопросам гражданства Российской Федерации и последствия такой отмены. 

Гражданство детей при изменении гражданства родителей, опекунов и попечителей. 

Гражданство недееспособных лиц. Изменение гражданства ребенка при приобретении или 

прекращении гражданства Российской Федерации его родителей.  

Гражданство ребенка при приобретении или прекращении гражданства Российской 
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Федерации одним из его родителей. 

Гражданство детей при усыновлении (удочерении). 

Гражданство детей и недееспособных лиц, над которыми установлены опека или 

попечительство. 

Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации. 

Полномочия Президента Российской Федерации. Полномочия федерального органа 

исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел, и его территориальных 

органов. Полномочия федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами 

иностранных дел, и дипломатических представительств и консульских учреждений 

Российской Федерации, находящихся за пределами Российской Федерации. 

Производство по делам о гражданстве Российской Федерации. Порядок подачи 

заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации. Порядок оформления 

заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации. Взимание государственной 

пошлины и консульских сборов. Порядок и сроки принятия решений по вопросам 

гражданства Российской Федерации. Принятие к рассмотрению повторных заявлений по 

вопросам гражданства Российской Федерации. Дата приобретения или прекращения 

гражданства Российской Федерации. Исполнение решений по вопросам гражданства 

Российской Федерации. 

Обжалование решений полномочных органов, ведающих делами о гражданстве 

Российской Федерации, и действий их должностных лиц. Разрешение споров по вопросам 

гражданства Российской Федерации. 

 

Тема 11. Конституционные права и свободы человека и гражданина 

Определение понятий категорий «право», «свобода», «обязанность», «законный 

интерес». Юридическая природа основных прав и свобод. 

Система и классификация конституционных прав, свобод и обязанностей. 

Основания ограничения прав и свобод человека по российскому и международному 

праву. 

Понятие и роль личных прав и свобод в конституционном статусе личности. 

Система личных прав и свобод, их характеристика. 

Право на жизнь. Проблемы сохранения жизни, индивидуальности, Смертная казнь. 

Право распоряжения жизнью. Установление юридических границ жизни. 

Право на охрану государством достоинства личности. Понятие и содержание 

категории «достоинство человека». Достоинство человека как основа концепции прав 

человека. 

Право на свободу и неприкосновенность личности: понятие, содержание. 

Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

чести и достоинства; право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и 

иных сообщений; неприкосновенность жилища. 

Право свободно определять и указывать свою национальную принадлежность. Право 

на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, 

обучения и творчества. 

Право свободно передвигаться по территории Российской Федерации, выбирать 

место пребывания и жительства. 

Право въезда и выезда за пределы Российской Федерации. 

Свобода совести. 

Свобода мысли и слова. Право свободно искать, получать, передавать, производить 

и распространять информацию любым законным способом. 

Политические права и свободы личности. 
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Понятие и роль политических прав и свобод в конституционном статусе личности. 

Система политических прав и свобод, их характеристика. 

Права личности, связанные с участием в управлении страной. 

Право принимать участие в управлении государством. Избирательные права, их 

виды и практика их осуществления. Право на участие в референдуме. Право участвовать в 

отправлении правосудия. Право равного доступа к государственной службе. 

Права человека на политические свободы. Право на собрания, митинги, 

демонстрации, шествия и пикетирование. Право на объединение. Право на обращения. 

Экономические права и свободы человека. 

Понятие и система экономических прав и свобод личности. 

Свобода предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. Запрет экономической деятельности, направленной на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию. 

Право частной собственности. Недопустимость лишения имущества иначе как по 

решению суда. Право собственности на землю. Право наследования. 

Социальные права и свободы человека. 

Понятие и система социальных прав личности.  

Свобода труда. Право на справедливые и благоприятные условия труда. Право на 

защиту от безработицы. Право на равную оплату за равный труд. 

Право на индивидуальные и коллективные трудовые споры, включая право на 

забастовку. Право на отдых. 

Право на жилище. Виды его реализации. 

Право на социальное обеспечение. Его виды и реализация. Развитие пенсионного 

законодательства. Добровольное социальное страхование. Создание дополнительных 

форм социального обеспечения и благотворительность. 

Право, обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья. 

Медицинская помощь в Российской Федерации. Ответственность за сокрытие 

должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья 

людей. 

Право на здоровую окружающую среду и возмещение ущерба, причиненного 

здоровью или имуществу экологическими правонарушением.  

Права лиц, нуждающихся в особой социальной защите. Право на защиту 

материнства, детства, семьи, инвалидов. 

Право на образование  

Культурные права и свободы личности. 

Понятие и содержание культурных прав личности. Их система и место среди других 

прав личности. 

Свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов 

творчества, преподавания. 

Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на 

доступ к культурным ценностям. 

Тема 12. Обязанности личности 

Система обязанностей личности. 

Соблюдение Конституции Российской Федерации и законов. Уважение прав и 

свобод других лиц. Забота о детях и нетрудоспособных родителях. Получение основного 

общего образования. Забота о памятниках истории и культуры. Уплата налогов и сборов. 

Сохранение природы и окружающей среды. Защита Отечества. Альтернативная 

гражданская служба. 

Тема 13. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина 
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Общие гарантии прав человека. Внеправовые гарантии: социально-психологические 

и духовно-нравственные условия реализации прав и свобод личности. Правовые гарантии 

общего характера: экономические, политические условия реализации прав и свобод 

личности. 

Специальные гарантии прав человека. Защита прав и свобод – обязанность 

государства. Роль законодательных и исполнительных органов в обеспечении прав и 

свобод человека и гражданина. Функции федеральных и регионально-республиканских 

органов государственной власти, местного самоуправления, прокуратуры в охране прав и 

свобод человека и гражданина. 

Институт парламентского Уполномоченного по правам человека. Комитеты по 

правам человека. Правозащитное движение в России. 

Самозащита прав и свобод, ее способы. Судебная защита прав человека. 

Международное сотрудничество в области обеспечения прав личности: роль 

международных норм, договоров, процедур и организаций. Значение Всеобщей 

декларации прав человека (1948г), пактов 1966г., их общая характеристика. Европейская 

конвенция о защите прав человека. Деятельность ООН, его Совета Безопасности, 

Комитета по правам человека, Комитета против пыток, Международного суда в 

Страсбурге по защите прав и свобод человека. 

Возмещение вреда. Неотменяемость прав и свобод. 

Конституционные гарантии правосудия: гарантии подсудности; право на 

юридическую помощь; презумпция невиновности; запрет повторного осуждения; 

недействительность незаконно полученных доказательств; право на пересмотр приговора; 

гарантии от самообвинения; права потерпевших от преступлений и злоупотребления 

властью; запрет обратной силы закона. 

Тема 14. Конституционно-правовой статус Российской Федерации 

Конституционно - правовая природа Российской Федерации. Спор о 

конституционном, конституционно-договорном или договорном характере Российской 

Федерации. Асимметричность Российской Федерации. Перспективы приближения России 

к симметричной федерации.  

Конституционные принципы федеративного устройства Российской Федерации.  

Приоритет прав человека. Национально-территориальный и территориальный 

принципы построения Российской Федерации. Государственная целостность Российской 

Федерации. Единство системы государственной власти Российской Федерации. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Равноправие и самоопределение народов Российской Федерации. 

Равноправие субъектов Российской Федерации. Проблемы реализации конституционных 

принципов Российской Федерации. 

Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Передача осуществления части полномочий федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации друг другу. 

Порядок разрешения споров о компетенции между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Конституционно-правовые признаки России как федеративного государства. 

Суверенитет Российской Федерации. Конституционные гарантии суверенитета 

Российской Федерации. Территория Российской Федерации. Государственная граница 
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Российской Федерации. Правовой статус территории Российской Федерации и ее границ. 

Порядок изменения границ между субъектами Российской Федерации. Единое 

гражданство в Российской Федерации. 

Федеральная конституционно-правовая система. 

Легитимные федеральные органы государственной власти. 

Международная правосубъектность Российской Федерации. 

Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. Федеральная 

государственная собственность и ее объекты. Единство денежной и кредитной системы. 

Единство Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Государственный язык Российской Федерации. Декларация о языках народов 

России. Закон о языках народов Российской Федерации. 

Государственные символы Российской Федерации. Государственный флаг 

Российской Федерации. Государственный герб Российской Федерации. Государственный 

гимн Российской Федерации. Закон о статусе столицы Российской Федерации. 

Исключительная компетенция Российской Федерации. Полномочия Российской 

Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Проблемы государственного устройства России и предложения по его 

совершенствованию. 

Государственное устройство и вертикаль власти. Оптимальность численности 

субъектов Российской Федерации. Проблемы повышения конституционно-правовой 

ответственности в федеративных отношениях. 

Тема 15. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

Конституционно-правовые признаки субъекта Российской Федерации. Виды 

субъектов Российской Федерации. Понятие и основные элементы конституционно-

правового статуса субъектов Российской Федерации. Территория субъектов Российской 

Федерации. Наличие системы органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Правовая система субъектов Российской Федерации. Государственные 

символы субъекта Российской Федерации. 

Особенности правового статуса субъектов Российской Федерации. 

Особенности правового статуса республик Российской Федерации. 

Особенности правового статуса автономной области и автономных округов. 

Особенности правового статуса краев, областей и городов федерального значения. 

Предметы ведения субъектов Российской Федерации.  

Полномочия субъектов Российской Федерации по вопросам совместного ведения с 

Российской Федерацией. Участие органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в осуществлении полномочий федеральных органов государственной власти. 

Исключительная компетенция субъектов Российской Федерации. 

Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации. Принятие в 

Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта. 

Национально-культурная автономия, как экстерриториальный способ разрешения 

национального вопроса: понятие, система, порядок учреждения и регистрации. 

Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации, 

его понятие и принципы. Виды административно-территориальных единиц. Порядок 

решения вопросов административно-территориального устройства. Особенности статуса 

закрытого административно-территориального образования. 

Создание в России федеральных округов. Проблемы повышения конституционно 

правовой ответственности в федеративных отношениях. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 
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федеративного устройства России. 

Участие Российской Федерации в межгосударственных объединениях. Россия в 

Содружестве Независимых Государств (СНГ). Правовые принципы взаимоотношений 

Российской Федерации с органами СНГ и государствами – членами СНГ. 

Союз России и Белоруссии: природа и основные черты объединения. 

Тема 16. Система органов государственной власти в Российской Федерации 

Понятие и признаки органа государственной власти. 

Система органов государственной власти в Российской Федерации, 

конституционные основы их классификации. Конституционные принципы построения 

системы государственных органов в Российской Федерации. 

Характеристика видов органов государственной власти.  

Тема 17. Избирательное право Российской Федерации 

Значение выборов в демократическом государстве. 

Понятие избирательного права в субъективном и объективном смыслах. Понятие 

избирательной системы. Мажоритарная избирательная система и ее разновидности. 

Пропорциональная избирательная система. Смешанная избирательная система. 

Соотношение избирательного права и избирательной системы. 

Источники избирательного права. 

Принципы избирательного права. Российской Федерации. 

Всеобщее избирательное право. Понятие всеобщего избирательного права. Активное 

и пассивное избирательное право. Избирательные цензы. Соотношение всеобщего 

избирательного права и несовместимости. 

Равное избирательное право Понятие и гарантии равного избирательного права. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам 

реализации равного избирательного права в России. 

Прямое избирательное право. Понятие прямого избирательного права. 

Многостепенные и косвенные выборы. 

Тайное голосование: понятие и гарантии. 

Состязательность выборов. 

Свободное и добровольное участие граждан в выборах Российской Федерации. 

Проблемы абсентеизма. 

Регулярность проведения выборов органов государственной власти. Правовые 

позиции Конституционного Суда Российской Федерации о возможности продления и 

досрочного прекращения полномочий органов государственной власти. 

Избирательный процесс. Понятие и основные стадии избирательного процесса. 

Тема 18. Президент Российской Федерации 
Возникновение и развитие института президентства в России. Положение 

Президента РФ в системе органов государственной власти. Понятие главы государства. 

Выборы и вступление в должность Президента РФ. Общие условия избрания 

Президента РФ. Выдвижение кандидатов. Организация и финансирование выборов. 

Определение результатов голосования. Вступление Президента РФ в должность. Срок 

полномочий. Прекращение обязанностей Президента РФ. Виды оснований прекращения 

полномочий Президента РФ. Отрешение Президента от должности. Временное 

исполнение обязанностей президента РФ. 

Основные функции и полномочия Президента РФ. Президент РФ – гарант 

Конституции РФ. Обеспечение Президентом согласованного функционирования всех 

органов государственной власти. Полномочия Президента по формированию 

государственных органов. Полномочия Президента в области обороны страны и 

обеспечения ее безопасности. Полномочия Президента в области внешней политики. 
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Полномочия Президента в области правового статуса личности. Полномочия Президента 

РФ в условиях военного и чрезвычайного положения. 

Взаимодействие Президента РФ со всеми ветвями власти на федеральном уровне. 

Президент и органы государственной власти субъектов РФ. Президент РФ и органы 

местного самоуправления. 

Правовые акты Президента РФ. Виды правовых актов Президента РФ, их правовая 

природа. Послания Президента Федеральному Собранию РФ. Виды указов и 

распоряжений Президента РФ. Правовые акты Президента РФ как объект судебного 

контроля. 

Организация работы Президента РФ. Администрация Президента РФ. Цель и 

структура Администрации Президента РФ. Функции Администрации. Проблемы 

правового статуса Администрации Президента РФ. 

Совет Безопасности РФ. Основные задачи, состав, порядок формирования и работы. 

Полномочные представители Президента РФ: в палатах Федерального Собрания РФ, 

в Конституционном Суде РФ, в федеральных округах. 

Государственный Совет РФ – совещательный орган при Президенте РФ. Основные 

задачи, состав и организация работы Государственного Совета. 

Советы и комиссии при Президенте РФ: назначение советов и комиссий при 

Президенте РФ: Совет по физической культуре и спорту, комиссия по правам человека. 

Тема 19. Федеральное Собрание Российской Федерации 
Понятие парламента и парламентаризма, его признаки и тенденции. 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации, представительный и 

законодательный орган государственной власти России. Срок полномочий. Структура 

Федерального Собрания РФ.  

Государственная Дума: состав, порядок выборов депутатов. Полномочия 

Государственной Думы. Структура и органы Государственной Думы. Аппарат 

Государственной Думы. Порядок работы Государственной Думы. Роспуск 

Государственной Думы. 

 Совет Федерации. Состав и формирование Совета Федерации. Органы и 

должностные лица Совета Федерации. Аппарат Совета Федерации. Полномочия Совета 

Федерации. Порядок проведения сессий и заседаний Совета Федерации. 

«Правительственный час». Парламентский запрос Совета Федерации. Парламентские 

слушания. 

Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ. Понятие, значение, 

основные стадии Понятие законодательной инициативы, ее субъекты. Порядок 

обсуждения законопроектов Государственной Думой. Порядок голосования по 

законопроектам. Принятие законопроекта. 

Рассмотрение Советом Федерации законов, принятых Государственной Думой. 

Порядок разрешения разногласий между палатами в законодательном процессе. Вопросы, 

подлежащие обязательному рассмотрению Советом Федерации. Отклонение 

федерального закона. 

Повторное рассмотрение Государственной Думой законов, отклоненных Советом 

Федерации. Повторное рассмотрение Государственной Думой законов, отклоненных 

Президентом Российской Федерации. Особенности принятия федеральных 

конституционных законов. Порядок принятия поправок к Конституции РФ. Подписание и 

обнародование закона Президентом РФ. 

Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. 

Правовая природа депутатского мандата. Императивный мандат: история возникновения, 

основные элементы, его оценка. Свободный мандат: история возникновения, оценка. 
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Полусвободный мандат: основные элементы, оценка. 

Срок полномочий члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. 

Условия осуществления парламентариями своих полномочий. Формы деятельности 

парламентариев. Права и обязанности на сессии, в избирательном округе. Гарантии 

деятельности парламентариев. Помощники парламентариев, их правовой статус. 

Тема 20. Правительство Российской Федерации 

Понятие и правовой статус исполнительной власти. Правительство РФ – высший 

исполнительный орган государственной власти. Место Правительства Российской 

Федерации в системе федеральных органов государственной власти. Взаимоотношения 

Правительства РФ с Президентом РФ. Взаимоотношения Правительства РФ и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Взаимоотношения 

Правительства РФ и Федерального Собрания РФ. Взаимоотношения Правительства РФ и 

органов судебной власти РФ 

Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства РФ. Полномочия 

Правительства РФ. Акты Правительства РФ. 

Организация и порядок деятельности Правительства РФ. Полномочные 

представительства Правительства в Федеральном Собрании и Конституционном Суде РФ, 

Верховном Суде РФ и Высшем Арбитражном Суде РФ. Ответственность Правительства 

РФ. Отставка Правительства РФ: основания и порядок. 

Тема 21. Организация законодательной и исполнительной власти 

в субъектах Российской Федерации 

Органы представительной (законодательной) власти субъектов РФ: избрание, 

компетенция, структура, порядок деятельности. 

Дума Ставропольского края: состав, принципы организации и деятельности. Статус 

депутатов представительных (законодательных) органов государственной субъектов РФ. 

Органы исполнительной власти в субъектах РФ. Правовой статус Главы республики 

в составе РФ. Коллегиальный глава государства в системе высших органов ряда 

республик. 

Правительства республик – исполнительные и распорядительные органы 

государственной власти. Министерства, государственные комитеты и другие органы 

государственного управления республик. 

Органы исполнительной власти краев, областей, городов федерального значения, 

автономной области, автономных округов. 

Правовой статус главы администрации. Правовой статус администрации края, 

области, городов федерального значения, автономной области, автономных округов. 

Ответственность органов государственной власти субъектов РФ за нарушение 

Конституции РФ, федеральных законов и судебных решений. 

Постановления Конституционного Суда РФ по уставам Алтайского края и 

Читинской области. 

Тема 22. Конституционные основы местного самоуправления  

в Российской Федерации 
Понятие местного самоуправления, его назначение, принципы, функции и система 

органов. Система местного самоуправления. Полномочия местного самоуправления. 

Конституционные гарантии местного самоуправления.  

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам 

местного самоуправления.  

Тема 23. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 
Судебная власть в системе разделения властей. Взаимоотношения судов с органами 

законодательной и исполнительной власти. Судейское сообщество и его органы. 
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Судебная система РФ. Особенности судебной системы РФ. Порядок создания и 

упразднения судов. Требования к кандидатам на должность судьи. Порядок наделения 

полномочиями и прекращения полномочий судей, председателей судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов. Срок полномочий судей. 

Конституционные принципы правосудия. Формирование и конституционное 

закрепление основных принципов правосудия. Принцип осуществления правосудия 

только судом. Независимость судей. Неприкосновенность судей. Несменяемость судей. 

Равенство всех перед законом и судом. Презумпция невиновности. Состязательность и 

равноправие сторон. Гласность судебного процесса. Участие граждан в отправлении 

правосудия. 

Конституционный Суд РФ. Место Конституционного Суда РФ в судебной системе 

РФ. Компетенция Конституционного Суда РФ. Состав, порядок формирования и 

структура Конституционного Суда РФ. Конституционно-правовой статус судьи 

Конституционного Суда РФ. Аппарат Конституционного Суда РФ. Участники процесса.  

Основные принципы конституционного судопроизводства. Принцип независимости 

Конституционного Суда РФ. Коллегиальность. Гласность. Устность разбирательства в 

Конституционном Суде РФ. Язык судопроизводства в Конституционном Суде РФ. 

Непрерывность судебного заседания в Конституционном Суде РФ. Состязательность и 

равноправие сторон в Конституционном Суде РФ. 

Стадии конституционного судопроизводства и общие правила рассмотрения дел в 

Конституционном Суде РФ. 

Внесение обращений в Конституционный Суд РФ. Предварительное рассмотрение 

обращений в Конституционном Суде РФ. Принятие обращения к рассмотрению в 

Конституционном Суде РФ или отказ в принятии обращения к рассмотрению. Подготовка 

дела к слушанию в Конституционном Суде РФ. Судебное разбирательство в 

Конституционном Суде РФ. Принятие итогового решения Конституционного Суда РФ. 

Провозглашение и направление итоговых решений Конституционного Суда РФ. 

Исполнение решений Конституционного Суда РФ. 

Решения Конституционного Суда РФ, виды и их юридическая сила.  

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: понятие и компетенция. Правовое 

регулирование статуса конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Формы 

взаимодействия Конституционного суда РФ с конституционными (уставными) судами 

субъектов РФ. 

 

Раздел II. Конституционный судебный процесс 

Тема 1. Конституционно-судебное процессуальное право в системе отраслей 

российского права 

Понятие конституционно-судебного процессуального права. 

Конституционный судебный процесс и конституционное право. Конституционный 

судебный процесс и конституционное правосудие. 

Конституционно-судебное процессуальное право Российской Федерации. 

Конституционно-судебное (уставно-судебное) процессуальное право субъектов 

Российской Федерации. 

Источники конституционно-судебного процессуального права Российской 

Федерации: Конституция Российской Федерации и приравнённые к ней по юридической 

силе общепризнанные принципы и нормы международного права, решения и правовые 

позиции Конституционного Суда Российской Федерации; федеральные конституционные 

законы и федеральные законы; подзаконные нормативные правовые акты федеральных 

органов государственной власти; иные источники. 
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Источники конституционно-судебного (уставно-судебного) процессуального права 

субъектов Российской Федерации: Конституция Российской Федерации и приравнённые к 

ней по юридической силе общепризнанные принципы и нормы международного права, 

решения и правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации; 

конституции (уставы) субъектов Российской Федерации и приравнённые к ним по 

юридической силе решения и правовые позиции конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации; законы субъектов Российской Федерации; подзаконные 

нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; иные источники. 

Тема 2. Конституционная юрисдикция 

Понятие конституционной юрисдикции. 

Основные юрисдикционные полномочия Конституционного Суда Российской 

Федерации: конституционный абстрактный нормоконтроль актов органов 

государственной власти и договоров между ними, не вступивших в силу международных 

договоров Российской Федерации; разрешение споров о компетенции; конституционный 

конкретный нормоконтроль законов по жалобам на нарушение конституционных прав 

граждан и по запросам судов; официальное толкование Конституции Российской 

Федерации. 

Дополнительные юрисдикционные полномочия Конституционного Суда Российской 

Федерации: участие в процедуре отрешения Президента Российской Федерации от 

должности на основании выдвинутого Государственной Думой Российской Федерации 

обвинения в совершении государственной измены или совершении иного тяжкого 

преступления; проверка конституционности вопроса, вынесенного на референдум 

Российской Федерации; проверка конституционности инициативы выдвижения 

референдума Российской Федерации по предложенному вопросу референдума. 

Юрисдикционные полномочия конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации. 

Тема 3. Особенности конституционного судопроизводства  

как самостоятельного вида судопроизводства 

Понятие конституционного судопроизводства. Конституционный судебный процесс 

и конституционное судопроизводство. 

Специфика конституционного судопроизводства по сравнению с гражданским, 

административным и уголовным судопроизводством. Виды производств в 

Конституционном Суде Российской Федерации. 

Субъекты конституционного судопроизводства. 

Конституционный Суд Российской Федерации как орган судебной власти, 

осуществляющий конституционное правосудие. Индивидуальные и коллективные формы 

взаимодействия Конституционного Суда Российской Федерации с другими участниками 

конституционного судопроизводства. 

Стороны и их представители в конституционном судопроизводстве. 

Участники конституционного судопроизводства, содействующие осуществлению 

конституционного правосудия: эксперты, свидетели, переводчики. Специалисты, 

представители заинтересованных ведомств в конституционном судопроизводстве. 

Общая характеристика и классификация принципов конституционного 

судопроизводства. Легальные принципы конституционного судопроизводства: 

независимость, коллегиальность, устность разбирательства, свобода выбора языка 

общения, непрерывность судебного заседания, состязательность и равноправие сторон. К 

проблеме письменного производства. Принципы, вытекающие из природы 

конституционного судопроизводства: публичность, диспозитивность, доступность и 
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справедливость, конституционность и законность, полнота, всесторонность и 

объективность, процессуальная экономия. 

Доказывание и доказательства в конституционном судопроизводстве. 

Процессуальные сроки на различных стадиях конституционного судопроизводства. 

Госпошлина и иные судебные расходы, условия и порядок их возмещения. Меры 

процессуальной ответственности (предупреждение, удаление из зала заседания, штрафы). 

Тема 4. Стадии конституционного судебного процесса в Конституционном Суде 

Российской Федерации 

Значение стадийности в конституционном судебном процессе. Стадии устного 

(полного) и письменного (усечённого) судопроизводства. 

Внесение обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. Обращение 

как повод к рассмотрению дела Судом. Виды обращений: запрос, ходатайство, жалоба. 

Общие требования к содержанию обращения, его реквизиты и приложения. 

Рассмотрение обращения Секретариатом Конституционного Суда Российской 

Федерации. Основания уведомления Секретариатом заявителя о несоответствии его 

обращения требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном 

Суде Российской Федерации». 

Предварительное изучение обращения судьёй (судьями) Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Принятие обращения к рассмотрению. Основания отказа в принятии обращения к 

рассмотрению. 

Назначение и подготовка дела к слушанию. Судья-докладчик, его права и 

обязанности. Основания и порядок назначения дела к разбирательству без проведения 

слушания (письменное производство). 

Судебное разбирательство и его этапы. 

Совещание, голосование и принятие судьями итогового решения. Особое мнение и 

мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

Провозглашение, вступление в силу и опубликование итогового решения. 

Особенности вступления в силу решения, принятого по итогам письменного 

производства. 

Исправление неточностей в решении. Разъяснение решений. 

Исполнение решений Конституционного Суда Российской Федерации. 

Тема 5. Особенности производства по отдельным категориям дел 

в Конституционном Суде Российской Федерации 

Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

делам о соответствии Конституции Российской Федерации нормативных актов органов 

государственной власти и договоров между ними: полномочие Конституционного Суда 

Российской Федерации; субъекты обращения; объект проверки; допустимость обращения; 

пределы проверки; итоговое решение и его юридические последствия. 

Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

делам о соответствии Конституции Российской Федерации не вступивших в силу 

международных договоров Российской Федерации: полномочие Конституционного Суда 

Российской Федерации; субъекты обращения; объект проверки; допустимость обращения; 

пределы проверки; итоговое решение и его юридические последствия. 

Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

делам по спорам о компетенции: полномочие Конституционного Суда Российской 

Федерации; субъекты обращения; объект проверки; допустимость обращения; пределы 

проверки; итоговое решение и его юридические последствия. 

Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 
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делам о конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав и 

свобод граждан: полномочие Конституционного Суда Российской Федерации; субъекты 

обращения; объект проверки; допустимость обращения; пределы проверки; итоговое 

решение и его юридические последствия. 

Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

делам о конституционности законов по запросам судов: полномочие Конституционного 

Суда Российской Федерации; субъекты обращения; объект проверки; допустимость 

обращения; пределы проверки; итоговое решение и его юридические последствия. 

Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

делам о толковании Конституции Российской Федерации: полномочие Конституционного 

Суда Российской Федерации; субъекты обращения; объект толкования; допустимость 

обращения; пределы толкования; итоговое решение и его юридические последствия. 

Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

делам о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 

Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного 

тяжкого преступления: полномочие Конституционного Суда Российской Федерации; 

субъект обращения; объект проверки; допустимость обращения; пределы проверки; 

итоговое решение и его юридические последствия. 

Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

делам о соответствии Конституции Российской Федерации вопроса, вынесенного на 

референдум Российской Федерации: полномочие Конституционного Суда Российской 

Федерации; субъект обращения; объект проверки; допустимость обращения; пределы 

проверки; итоговое решение и его юридические последствия. 

Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

делам о соответствии Конституции Российской Федерации инициативы проведения 

референдума Российской Федерации по предложенному вопросу (предложенным 

вопросам) референдума: полномочие Конституционного Суда Российской Федерации; 

субъект обращения; объект проверки; допустимость обращения; пределы проверки; 

итоговое решение и его юридические последствия. 

 

Тема 6. Производство в конституционных (уставных) судах  

субъектов Российской Федерации 

Конституционное (уставное) судопроизводство – самостоятельный вид 

судопроизводства. 

Стороны, их представители и иные участники конституционного (уставного) 

судопроизводства. 

Принципы конституционного (уставного) судопроизводства, их виды. 

Доказывание и доказательства в конституционном (уставном) судопроизводстве. 

Процессуальные сроки. Госпошлина и иные судебные расходы, условия и порядок их 

возмещения. 

Стадии и процедура рассмотрения дел в конституционных (уставных) судах 

субъектов Российской Федерации. 

Основные стадии конституционного (уставного) судопроизводства. 

Обращение в конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации и 

предварительное рассмотрение обращений. 

Подготовка дела к слушанию и судебное разбирательство. 

Вынесение итогового решения. Исправление и разъяснение итоговых решений. 

Возможность и основания отмены решений конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации. Особое мнение судьи. 
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Особенности рассмотрения дел в отдельных видах производства в конституционных 

(уставных) судах субъектов Российской Федерации. 

 

Раздел III. Муниципальное право 

Тема 1. Муниципальное право Российской Федерации –  

самостоятельная отрасль права 

Основания формирования муниципального права как самостоятельной отрасли 

права. 

Предмет муниципального права Российской Федерации. 

Методы муниципального права Российской Федерации. Особенности проявления в 

правоприменительной практике императивного, диспозитивного методов и методов 

рекомендаций и гарантий. 

Система источников муниципального права и проблемы ее развития. 

Соотношение международно-правовых актов и национального законодательства в 

сфере местного самоуправления. 

Этапы реформы законодательства о местном самоуправлении и анализ ее 

результатов. 

Значение правовых позиций Конституционного Суда РФ в развитии 

муниципального права Российской Федерации. 

Муниципальное право как наука. 

Тема 2. Местное самоуправление как вид публичной власти и формы ее 

реализации населением муниципальных образований 

Конституционные основы муниципальной демократии. 

Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления. 

Местный референдум граждан. Муниципальные выборы. Сходы. Территориальное 

общественное самоуправление. 

Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Правотворческая инициатива граждан. Публичные слушания. Собрания и конференции. 

Опросы. Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления. Политические, 

экономические, духовные, юридические гарантии и способы их обеспечения.  

Тема 3. Территориальная, организационная и экономическая основы  

местного самоуправления 

Виды муниципальных образований. Порядок определения и изменения их границ. 

Характеристика сельских и городских поселений. Особенности формирования территории 

муниципальных районов. Городской округ. Статус внутригородских округов городов 

федерального значения. Преобразования муниципальных образований. 

Система органов местного самоуправления. Обязательные органы местного 

самоуправления, их компетенция и функции. Проблемы взаимодействия органов местного 

самоуправления и органов государственной власти. Критерии эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. Особенности обеспечения доступа 

населения к информации о деятельности органов местного самоуправления и 

осуществления муниципального контроля. 

Структура экономической основы местного самоуправления. Предназначение и 

виды муниципальной собственности. Местный бюджет, особенности его формирования и 

исполнения. Проблемы выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований. Местные налоги и перспективы совершенствования налогообложения на 

муниципальном уровне. Особенности реализации имущественных прав муниципальных 

образований. Проблемы размещения муниципальных заказов и последующего их 
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исполнения. 

Организация и предоставление муниципальных услуг. Понятие муниципальной 

услуги. Основные принципы предоставления муниципальных услуг. Стандарты 

предоставления муниципальных услуг. Права заявителей при предоставлении 

муниципальных услуг. Обязанности органов местного самоуправления, предоставляющих 

муниципальные услуги. 

Тема 4. Организация и проведение муниципальных выборов 

Основные принципы организации и проведения муниципальных выборов. Право 

граждан РФ избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. Виды 

избирательных систем, используемых при проведении муниципальных выборов. 

Правовое регулирование муниципальных выборов. Федеральное законодательство о 

муниципальных выборах. Избирательные законы субъектов РФ. Муниципальные 

правовые акты о выборах. Нормативные акты Центральной избирательной комиссии РФ 

по вопросам проведения муниципальных выборов. 

Участники муниципального избирательного процесса. Правовой статус избирателей 

и кандидатов в депутаты. Роль политических партий в организации и проведении 

муниципальных выборов. Избирательная комиссия муниципального образования. Иные 

избирательные комиссии, обеспечивающие проведение муниципальных выборов: 

территориальные, участковые, окружные избирательные комиссии. Порядок 

взаимодействия избирательных комиссий с органами местного самоуправления и 

органами государственной власти при подготовке и проведении муниципальных выборов. 

Наблюдатели и их статус. 

Стадии муниципального избирательного процесса. Образование избирательных 

округов, избирательных участков, составление списков избирателей, выдвижение 

кандидатов (списков кандидатов) и их регистрация. Предвыборная агитация. Голосование 

и подведение результатов муниципальных выборов. 

Информационное и финансовое обеспечение муниципальных выборов. 

Избирательные фонды кандидатов и избирательных объединений. 

Порядок разрешения споров, обусловленных организацией и проведением 

муниципальных выборов избирательными комиссиями и в судебном порядке. 

Ответственность за нарушение законодательства о муниципальных выборах. 

Тема 5. Статус муниципального депутата, должностного лица  

местного самоуправления, муниципального служащего 

Правовое положение депутата представительного органа муниципального 

образования. Формы деятельности депутатов и критерии ее эффективности. Порядок 

отзыва депутата представительного органа муниципального образования. 

Глава муниципального образования. Полномочия главы муниципального 

образования. Подотчетность главы муниципального образования перед представительным 

органом. Условия прекращения полномочий главы муниципального образования. 

Статус выборных и иных должностных лиц местного самоуправления. 

Предназначение, принципы муниципальной службы и ее взаимосвязь с 

государственной гражданской службой Российской Федерации. Правовой статус 

муниципального служащего. Конфликты интересов, порядок их разрешения. Особенности 

поступления на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения. Кадровая работа 

в муниципальном образовании. 

Антикоррупционная политика Российского государства и проблемы ее реализации в 

сфере местного самоуправления. Ответственность должностных лиц местного 

самоуправления и муниципальных служащих. 

Тема 6. Муниципальное нормотворчество 
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Предназначение и особенности муниципального нормотворчества. Основные 

принципы муниципального нормотворчества: законность, финансовая обеспеченность, 

гласность. 

Система муниципальных правовых актов, их признаки и виды. Особенности 

принятия решения местного референдума (схода граждан), устава муниципального 

образования. Государственная регистрация уставов муниципальных образований. 

Правила юридической техники. Стадии муниципального нормотворческого 

процесса. Концепция муниципального нормативного акта. Разработка муниципального 

правового акта и требования к его содержанию. Обсуждение проекта муниципального 

правового акта. Рассмотрение и принятие муниципального правового акта 

представительным, иным органом местного самоуправления. Промульгация 

муниципальных правовых актов. Порядок обжалования муниципальных правовых актов, 

отмена и приостановление их действия. 

Кодификация муниципальных правовых актов. Федеральный реестр муниципальных 

нормативных правовых актов. Проблемы реализации муниципальных правовых актов. 

Правовой мониторинг. 

Тема 7. Судебная защита местного самоуправления 

Содержание конституционного права на судебную защиту местного 

самоуправления. Субъекты права на судебную защиту: граждане, население, органы и 

должностные лица местного самоуправления, прокуроры, уполномоченные федеральным 

законом органы государственной власти. 

Особенности защиты местного самоуправления Конституционным Судом РФ, 

конституционными (уставными) судами субъектов РФ.  

Рассмотрение споров с участием должностных лиц и органов местного 

самоуправления в судах общей юрисдикции. 

Рассмотрение экономических споров в арбитражных судах с участием органов 

местного самоуправления. 

Обеспечение реализации судебных решений.  

Позиции Европейского Суда по правам человека при принятии решений, 

касающихся местного самоуправления. 

 

 

Вопросы к вступительному испытанию 

Вопросы по конституционному праву 

1. Конституционное право как отрасль, наука, учебная дисциплина 

2. Конституционно-правовые нормы: понятие, специфика, классификация на виды. 

3. Конституционно-правовые отношения: понятие, специфика, виды 

4. Источники конституционного права как отрасли. 

5. Конституционно-правовая ответственность: понятие, виды санкций 

6. Конституционное право как наука: понятие, предмет, задачи, методология, 

источники. 

7. Конституция: понятие, сущность, юридическая природа, признаки, виды, 

толкование, порядок пересмотра и принятия конституционных поправок. Способы 

принятия и изменений конституций в зарубежных странах 

8. Конституционное развитие России 

9. Понятие и структура основ конституционного строя России 

10. Человек- высшая ценность как основа конституционного строя России 

11. Народовластие- основа конституционного строя России 

12. Представительная демократия: понятие и характерные черты 
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13. Понятие непосредственной демократии, ее виды. 

14. Референдум в РФ: понятие, виды, правовое регулирование 

15. Суверенный характер российского государства – основа конституционного строя 

16. Федеративное устройство российского государства – основа конституционного 

строя. Характеристика различных моделей федерализма в зарубежных странах. 

17. Разделение властей - основа конституционного строя РФ. Система разделения 

властей в различных формах правления в зарубежных странах. 

18. Республиканская форма правления – основа конституционного строя РФ. 

Особенности монархической и республиканской форм правления в зарубежных странах.  

19. Идеологическое и политическое многообразие - основа конституционного строя. 

Правовой статус политических партий в РФ 

20. Правовой статус общественных объединений в РФ 

21. Правовое государство – основа конституционного строя 

22. Социальное государство – основа конституционного строя 

23. Экономическая основа конституционного строя 

24. Светский характер российского государства как основа конституционного строя 

25. Понятие и принципы конституционного статуса личности в РФ 

26. Гражданство: понятие, конституционно-правовая природа, принципы. 

27. Двойное гражданство. Безгражданство. 

28. Основания приобретения гражданства 

29. 29. Основания прекращения гражданства 

30. Гражданство детей при изменении гражданства родителей, опекунов, 

попечителей. 

31. Органы, ведающие вопросами гражданства. Производство по делам о 

гражданстве. 

32. Правовой статус иностранцев, лиц без гражданства, беженцев, вынужденных 

переселенцев 

33. Определение понятий «право», «свобода», «обязанность», «законный интерес», 

«суверенитет личности», «поколения прав человека». Соотношение категорий: право и 

свобода, права и обязанности, свобода и ответственность, права человека и права 

гражданина, права человека и право наций на самоопределение. 

34. Система и классификация прав, свобод и обязанностей. 

35. Личные права и свободы человека 

36. Политические права и свободы личности 

37. Социальные, экономические и культурные права и свободы личности 

38. Обязанности гражданина 

39. Гарантии конституционных прав и свободы личности 

40. Территориальное устройство: понятие и основные формы в зарубежных странах. 

41. Этапы становления Российской Федерации 

42. Конституционно-правовая природа РФ. 

43. Конституционные принципы федеративного устройства России 

44. Конституционно-правовые признаки России как федеративного государства 

45. Понятие и основные элементы конституционно-правового статуса субъекта РФ 

46. Предметы ведения РФ и ее субъектов 

47. Порядок изменения статуса субъектов РФ 

48. Национально-культурная автономия 

49. Административно-территориальное устройство субъектов РФ 

50. Система органов государственной власти в РФ 

51. Принципы организации и деятельности системы государственных органов в РФ 
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52. Понятие избирательного права и избирательной системы в РФ. Их соотношение. 

Избирательное право и избирательные системы в зарубежных странах. 

53. Принцип всеобщего избирательного права в РФ 

54. Принципы равного, прямого избирательного права при тайном голосовании 

55. Состязательность выборов. Свободное и добровольное участие граждан в 

выборах. 

56. Понятие избирательного процесса, его стадии. Назначение выборов.  

57. Составление списков избирателей. 

58. Избирательные округа и избирательные участки. 

59. Избирательные комиссии: виды, состав, порядок образования, компетенция, 

порядок деятельности. 

60. Выдвижение, регистрация и правовой статус зарегистрированного кандидата. 

61. Предвыборная агитация и финансирование выборов. 

62. Порядок голосования, подсчета голосов избирателей. Установление результатов 

выборов и их опубликование. Обжалование нарушений избирательных прав граждан. 

Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 

63. Выборы Президента РФ. Срок полномочий. Отрешение от должности. Временное 

исполнение обязанностей Президента РФ. Глава государства в зарубежных странах. 

64. Основные функции, полномочия и акты Президента РФ 

65. Понятие парламента, парламентаризма. Парламентские слушания. 

Парламентские расследования. Парламент в зарубежных странах. 

66. Федеральное Собрание РФ: функции, структура 

67. Государственная Дума Федерального Собрания РФ: состав, порядок выборов 

депутатов, полномочия, ответственность. 

68. Структура и порядок деятельности Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ 

69. Совет Федерации Федерального Собрания РФ: состав, порядок формирования, 

полномочия. 

70. Порядок деятельности Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

71. Законодательный процесс в Федеральном Собрании: стадии и их характеристика. 

72. Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации. 

73. Правительство РФ: порядок формирования, состав, срок полномочий, 

ответственность. 

74. Правительство РФ: полномочия, акты, организация и порядок деятельности 

75. Законодательные органы государственной власти субъектов РФ: избрание, 

структура, компетенция, порядок деятельности 

76. Исполнительные органы государственной власти субъектов РФ: порядок 

формирования, структура, компетенция, порядок деятельности 

77. Органы конституционного контроля в РФ и зарубежных странах. 

78. Судебная власть и судебные системы в РФ и зарубежных странах. 

 

Вопросы по конституционному судебному процессу 

1. Понятие конституционного судебного процесса. Источники. 

2. Конституционная юрисдикция: понятие, основные и дополнительные 

юрисдикционные полномочия Конституционного Суда РФ. 

3. Особенности конституционного судопроизводства как самостоятельного вида 

судопроизводства: специфика, субъекты, стороны и их представители, участники 

конституционного судебного процесса. 

4. Принципы конституционного судебного процесса. 
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5. Доказательства и доказывание в конституционном судебном процессе. 

6. Процессуальные сроки на различных стадиях конституционного судебного 

процесса. 

7. Внесение обращения в Конституционный Суд РФ. 

8. Рассмотрение обращения Секретариатом Конституционного Суда РФ. 

9. Предварительное изучение обращения судьей Конституционного Суда РФ. 

10. Принятие обращения Конституционным Судом РФ к рассмотрению. 

11. Назначение и подготовка дела к слушанию в Конституционном суде РФ 

12. 12.Судебное разбирательство и его этапы. 

13. Итоговое решение Конституционного Суда РФ. Особое мнение судьи 

Конституционного Суда РФ. 

14. Исполнения решения Конституционного Суда РФ.  

15. Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

делам о соответствии Конституции Российской Федерации нормативных актов органов 

государственной власти и договоров между ними. 

16. Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

делам о соответствии Конституции Российской Федерации не вступивших в силу 

международных договоров Российской Федерации. 

17. Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

делам по спорам о компетенции. 

18. Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

делам о конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав и 

свобод граждан. 

19. Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

делам о конституционности законов по запросам судов. 

20. Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

делам о толковании Конституции Российской Федерации. 

21. Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

делам о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 

Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного 

тяжкого преступления. 

22. Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

делам о соответствии Конституции Российской Федерации вопроса, вынесенного на 

референдум Российской Федерации. 

23. Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

делам о соответствии Конституции Российской Федерации инициативы проведения 

референдума Российской Федерации по предложенному вопросу (предложенным 

вопросам) референдума. 

Вопросы по муниципальному праву 

1. Местное самоуправление как вид публичной власти. 

2. Непосредственная демократия в системе местного самоуправления. 

3. Территориальная основа местного самоуправления. 

4. Система органов местного самоуправления 

5. Представительные органы местного самоуправления: правовой статус 

6. Правовой статус местной администрации 

7. Статус главы муниципального образования 

8. Муниципальный контроль 

9. Порядок наделения органов местного самоуправления государственными 

полномочиями 
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10. Экономическая основа местного самоуправления 

11. Конституционные гарантии местного самоуправления. 

12. Организация и проведение муниципальных выборов 

13. Статус муниципального депутата 

14. Статус должностного лица местного самоуправления 

15. Муниципальная служба, ее связь с государственной гражданской службой. 

16. Статус муниципального служащего. 

17. Муниципальное нормотворчество 

18. Судебная защита местного самоуправления 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс. В 2-х томах. Изд. 5-

е, перераб. и доп. М.: Норма, 2014. 

2. Арбузкин А.М. Конституционное право зарубежных стран. Учебное пособие. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Норма : ИНФРА-М, 2010. 

3. Авакьян С.А., Тимофеев Н.С., Пешин Н.Л., Сивицкий В.А., Лютцер В.Л. 

Муниципальное право России: Учебник. М.: Проспект, 2010. 

4. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник. 10-е изд., 

изм. и доп. М., 2013. 

5. Драго Р. Организация самоуправления во Франции. М., 1995. 

6. Кабышев В.Т., Заметина Т.В., Липчанская М.А., Пихов А.Х. Конституционная 

политика России в сфере федеративных отношений: проблемы реализации и тенденции 

развития. Саратов, 2012. 

7. Каллагов Т.Э., Петров С.М. Правовое регулирование муниципальной службы в 

РФ. М.: Юркомпани, 2010. 

8. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник. 5-е изд., 

перераб. и доп. М., 2011.  

9. Кокотов А.Н. Конституционное право России: курс лекций. Изд. 2-е, перераб. и 

доп. М., 2013.  

10. Комкова Г.Н., Колесников Е.В., Липчанская М.А. Конституционное право 

Российской Федерации: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2013.  

 

Дополнительная литература 

1. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина, 

Л.В. Лазарева. М., 2009.  

2. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под общ. ред. В.Д. 

Зорькина. 2-е изд., пересмотр. М., 2011. 

3. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина. 2-

е изд., пересмотренное. М.: Норма : ИНФРА-М, 2011. 

4. Конституция Российской Федерации: доктринальный комментарий 

(постатейный) / под ред. Ю.А. Дмитриева. М., 2009. 

5. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Особенная часть: 

учебник / Рук. авт. колл. и отв. ред. Б.А. Страшун. 3-е изд., пересм. и доп. М.: Норма, 2008. 

6. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право РФ. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: Проспект, 2010. 

7. Малько А.В., Корсакова С.В. Муниципальное право России: Учебник. М.: Юрайт, 

2010. 

8. Муниципальное право России. Учебник / отв. ред. С.А. Авакьян. М.: Проспект, 
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2009. Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / под 

ред. В.В. Лазарева. 4-е изд., доп. и перераб. М.: Изд-во Юрайт, 2009. 

9. Осавелюк А.М. Конституционное право зарубежных стран: учеб. пособие. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

10. Прудников А.С., Зубов И.Н., Алексеев И.А., Белявский Д.С., Трофимов М.С. 

Муниципальное право России: Учебник. М.: Юнити, 2009. 

11. Тхабисимова Л.А. Институционально-правовое измерение региональной 

законодательной власти. Монография. Науч. ред.: Баранов П.П. - Ростов-на-Дону: РЮИ 

МВД России, 2006.  

12. Тхабисимова Л.А. Институционально-правовые формы организации российской 

региональной государственной власти. Монография. Науч. ред.: Баранов П.П. - Ростов-на-

Дону: РЮИ МВД России, 2007. 

13. Хрестоматия по конституционному праву: Учебное пособие. Том I: История, 

теория и методология конституционного права. Учение о конституции / Концепция, сост., 

ред., авт. предисл.: д.ю.н., проф. Н.А. Богданова, к.ю.н., м.н.с. Д.Г. Шустров. СПб.: Изд-во 

КноРус, 2012. 

14. Хрестоматия по конституционному праву: Учебное пособие. Том II: 

Конституционные основы устройства государства и общества. Конституционные основы 

правового положения личности / Концепция, сост., ред., авт. предисл.: д.ю.н., проф. Н.А. 

Богданова, к.ю.н., м.н.с. Д.Г. Шустров. СПб.: Изд-во КноРус, 2013. 

15. Чиркин В.Е. Сравнительное государствоведение: учеб. пособие. М.: Норма, 

ИНФРА- М, 2011. 

16. Чиркин В.Е. Сравнительное конституционное право. Учебное пособие для 

магистрантов и аспирантов. М.: Юриспруденция, 2011. 

17. Шугрина Е.С. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник. М.: 

Проспект, 2007. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ и документы конституционного значения 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

2. Проекты Конституции РФ 1991-1993 гг.: подготовленный Конституционной 

комиссией; представленный Президентом РФ; одобренный Конституционным 

совещанием; подготовленный группой депутатов-коммунистов; подготовленный по 

решению Политсовета РДДР; подготовленный рабочей группой под руководством С.М. 

Шахрая (опубликованы, см.: Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, 

современность. 1-е изд. М., 1997; 2-е изд. М., 2000). 

3. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Принята 1 Съездом 

народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г. 

4. О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской 

Федерации. Федеральный закон от 6 февраля 1998 г. 

5. Закон Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. о поправке к Конституции 

Российской Федерации «Об изменении срока полномочий Президента Российской 

Федерации и Государственной Думы». 

6. Закон Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. о поправке к Конституции 

Российской Федерации «О контрольных полномочиях Государственной Думы в 

отношении Правительства Российской Федерации». 

7. Закон Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. о поправке к Конституции 

Российской Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 

Российской Федерации» 

8. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. «О порядке 
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принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

9. Указы Президента Российской Федерации от 9 января 1996 г., 10 февраля 1996 г., 

9 июня 2001 г. и 25 июля 2003 г. о включении новых наименований субъектов РФ в 

статью 65 Конституции Российской Федерации. 

10. Конституции, уставы субъектов Российской Федерации. 

Конституционный строй, институты непосредственной демократии 

1. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. «О референдуме 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями). 

3. Закон РСФСР от 20 апреля 1988 г. «О народном обсуждении важных вопросов 

государственной жизни». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 9 февраля 2011 г. «Об общественном 

обсуждении проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 г. «О рассмотрении 

общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 

использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива". Правила 

рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами Российской 

Федерации с использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива"». 

6. Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. «Об Общественной палате Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

7. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях» (с 

изменениями и дополнениями). 

8. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. «О политических партиях» (с изменениями 

и дополнениями). 

9. Федеральный закон от 17 июня 1996 г. «О национально-культурной автономии» 

(с изменениями и дополнениями). 

10. Федеральный закон от 1 июня 2005 г. «О государственном языке Российской 

Федерации». 

11. Закон РСФСР от 25 октября 1991 г. «О языках народов Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

12. Декларация о языках народов России. Принята Верховным Советом РСФСР 

25 октября 1991 г. 

Конституционный статус человека и гражданина 

1. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «О гражданстве Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

3. Закон РФ от 25 июня 1993 г. «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (с изменениями и дополнениями). 

5. Федеральный закон от 30 ноября 2010 г. «О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности». 

6. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информации» (с 
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изменениями и дополнениями). 

7. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями). 

8. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности судов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

9. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

10. Федеральный закон от 19 июня 2004 г. «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях» (с изменениями и дополнениями). 

11. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

12. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан» (с изменениями и дополнениями). 

13. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

Федеративное устройство 

1. Закон РСФСР от 25 декабря 1991 г. «Об изменении наименования государства 

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика». 

2. Федеративный договор — Договор о разграничении предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти и органами власти 

суверенных республик в составе Российской Федерации. 31 марта 1992 г. 

3. Федеративный договор — Договор о разграничении предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти и органами власти 

автономной области, автономных округов в составе Российской Федерации. 31 марта 1992 

г. 

4. Федеративный договор — Договор о разграничении предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти и органами власти 

краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации. 31 марта 

1992 г. 

5. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. «О порядке принятия 

в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. «О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя». 

7. Федеральный конституционный закон от 25 марта 2004 г. «Об образовании в 

составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 

объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа» (с 

изменениями и дополнениями). 

8. Федеральный конституционный закон от 14 октября 2005 г. «Об образовании в 

составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 

объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и 

Эвенкийского автономного округа». 

9. Федеральный конституционный закон от 12 июля 2006 г. «Об образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения 

Камчатской области и Корякского автономного округа». 

10. Федеральный конституционный закон от 30 декабря 2006 г. «Об образовании в 
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составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 

объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа». 

11. Федеральный конституционный закон от 21 июля 2007 г. «Об образовании в 

составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 

объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа». 

12. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

13. Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

14. Федеральный закон от 20 июля 2000 г. «Об общих принципах организации 

общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

15. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. 

16. Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. «О полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» (с изменениями 

и дополнениями). 

17. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. «О статусе столицы Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

Постановления Конституционного Суда РФ: 

1. от 11 мая 1993 г. по делу о проверке конституционности Закона Российской 

Федерации от 17 июня 1992 г. «О непосредственном вхождении Чукотского автономного 

округа в состав Российской Федерации»; 

2. от 14 июля 1997 г. по делу о толковании содержащегося в части 4 статьи 66 

положения о вхождении автономного округа в состав края, области; 

3. от 7 июня 2000 г. по делу о проверке конституционности отдельных положений 

Конституции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

4. Определение Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г.: по запросу группы 

депутатов Государственной Думы о проверке соответствия Конституции Российской 

Федерации отдельных положений Конституций Республики Адыгея, Республики 

Башкортостан, Республики Ингушетия, Республики Коми, Республики Северная Осетия 

— Алания и Республики Татарстан. 

Избирательное право 

1. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 10 января 2003 г. «О выборах Президента Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

Президент Российской Федерации 

1. Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. «Об Администрации 

Президента Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Положение об Администрации Президента Российской Федерации. Утверждено 

Указом Президента РФ от 6 апреля 2004 г. (с изменениями и дополнениями). 
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3. Положение о Совете Безопасности Российской Федерации. Утверждено Указом 

Президента РФ от 6 мая 2011 г. 

4. Указ Президента Российской Федерации от 1 сентября 200 г. «О Государственном 

совете Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

Федеральное Собрание Российской Федерации 

1. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. (ред. от 2 июля 2013 г.) «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 8 мая 1994 г. «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

3. Регламент Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 

30 января 2002 г. (с изменениями и дополнениями). 

4. Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 22 января 1998 г. (с изменениями и дополнениями). в сети «Интернет». 

Правительство РФ, иные федеральные органы исполнительной власти 

1. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Регламент Правительства РФ. Утвержден постановлением Правительства РФ от 1 

июня 2004 г. (с изменениями и дополнениями). 

3. Положение об Аппарате Правительства Российской Федерации. Утверждено 

постановлением Правительства от 1 июня 2004 г. (с изменениями и дополнениями). 

4. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти. Указ 

Президента РФ от 9 марта 2004 г. (с изменениями и дополнениями). 

Конституционные основы судебной системы РФ 

1. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. «О Верховном Суде 

Российской Федерации». 

Органы государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления 

1. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к вступительному экзамену 

 

№ 

п/п 

Название и описание ресурса, 

адрес ресурса в сети Интернет 

Режим 

доступа 

1 Официальный сайт научной электронной библиотеки 

«Киберленинка» [Электронный ресурс] // URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

Свободный 

2 Официальный сайт научной электронной библиотеки «Elibrary.ru» Свободный 

http://cyberleninka.ru/
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№ 

п/п 

Название и описание ресурса, 

адрес ресурса в сети Интернет 

Режим 

доступа 

[Электронный ресурс] // URL: http://elibrary.ru/authors.asp 

3 Официальный сайт ПГУ. Университетская библиотека 

«Библиоклуб» [Электронный ресурс] // URL: http://biblioclub.ru/ 

Свободный 

4 Официальный сайт Справочной правовой системы «Гарант» // 

URL: http://www.garant.ru/ 

Свободный 

5 Официальный сайт Справочной правовой системы «Консультант-

плюс» // URL: http://www.consultant.ru/ 

Свободный 

6 Официальный сайт Справочной правовой системы «Кодекс» // 

URL: http://www.kodeks.ru/ 

Свободный 

7 Официальный сайт Президента РФ // URL: http://президент.рф  Свободный 

8 Официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ // URL: http://www.duma.gov.ru 

Свободный 

9 Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

// URL: http://council.gov.ru 

Свободный 

10 Официальный сайт Правительства РФ // URL: 

http://www.government.ru/  

Свободный 

11 Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

// URL: http://www.minjust.ru  

Свободный 

12 Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ // 

URL: http://www.cikrf.ru/  

Свободный 

13 Официальный сайт Конституционного Суда РФ // URL: 

http://www.ksrf.ru/ 

Свободный 

14 Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ // 

URL: http://ombudsman.gov.ru 

Свободный 

15 Официальный сайт Общественной палаты РФ // URL: 

http://www.oprf.ru/ 

Свободный 

16 Официальный сайт Европейского суда по правам человека // URL: 

http://www.echr.ru/ 

Свободный 

17 Официальный сайт Счетной палаты РФ // URL: 

http://www.ach.gov.ru/ru/ 

Свободный 

18 Официальный сайт Верховного суда РФ // URL: http://supcourt.ru/ Свободный 

19 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде 

РФ // URL: http://www.cdep.ru/ 

Свободный 

20 Официальный сайт Субъектов Российской Федерации в сети 

Интернет // URL: http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html 

Свободный 

21 Официальный сайт Право в области информационных технологий 

// URL: www.pravo.ru 

Свободный 

22 Официальный сайт «Юридическая Россия» – образовательный 

правовой портал // URL: http://www.law.edu.ru 

Свободный 

23 База ссылок на национальные ресурсы в сфере юриспруденции, 

подготовленная Школой права Университета Нью-Йорка // URL: 

www.nyu.edu /library/ foreign intl 

Свободный 

24 Официальный сайт Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) // URL: http://wciom.ru/ 

Свободный 

25 Официальный сайт Википедия [Электронный ресурс] // URL: 

http://wikipedia 

Свободный 

http://wikipedia/
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Методика подготовки к вступительному испытанию в аспирантуру и порядок 

ответа на экзаменационные вопросы 

Цель вступительного испытания в аспирантуру состоит в выявлении эрудиции 

соискателя по проблемам образования и юридических наук, его владение приемами 

логики, с точки зрения их достаточности для научной работы по направлению 

«Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право» и 

выявление наличия у него способностей к аналитической, научной работе. Поэтому 

вступительные испытания по методике подготовки к нему и структуре ответа в 

значительной степени отличается от промежуточной и итоговой аттестации абитуриентов, 

обучавшихся в магистратуре, где происходит дробное систематизированное изложение 

информации по соответствующей отрасли знаний. На этапе поступления в аспирантуру 

такая способность у соискателя предполагается как данность.  

На вступительном испытании соискатель обязан продемонстрировать глубокое 

знание материала, через проникновение в сущность педагогических конструкций, базовых 

понятий в их системе. Поэтому оценке подвергается системность знаний с ориентиром на 

механизм законодательного регулирования в соответствующей отрасли через понимание 

его структуры и взаимосвязи всех входящих элементов. С учетом этого и 

сформулированы экзаменационные вопросы, в содержании которых не предполагается 

освящение тех «первоуровневых» знаний, которые получены при изучении 

соответствующих дисциплин в вузе.  

Билет вступительного испытания состоит из вопросов, которые берутся из разных 

разделов программы.  

В ходе ответа соискатель должен: 

 проявить обширные и системные знания в области юриспруденции;  

 продемонстрировать умение обобщать различные блоки полученной в вузе 

учебной информации, обеспечивая краткость и емкость её воспроизведения;  

 показать свою осведомленность о проблемах, которые существуют в 

образовании и юридической науке в рамках соответствующего вопроса с наличием 

умения оперировать существующими в науке взглядами и точками зрения.  

При оценке ответа учитывается степень владения соискателем понятийно-

терминологическим аппаратом профилирующей науки и действующего законодательства 

с учетом его динамики. 

По итогам вступительных испытаний выставляется дифференцированная оценка, 

которая отражает общее качество ответа с учетом указанных критериев и качества 

выполненного вступительного реферата.  

Материально-техническое обеспечение вступительных испытаний 

Для проведения вступительного экзамена необходима аудитория на 15-20 мест, 3 

компьютера, подключенных к сети «Интернет», а также ручки, чистая бумага формата А4, 

пюпитр (кафедра), проектор, экран / монитор, системный блок со средствами ввода 

информации на экран. 

Особенности вступительного испытания для инвалидов и лиц с  

ограниченными возможностями здоровья 

Для соискателей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

следующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний: 

- для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 для выполнения вступительных испытаний при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 
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задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20); 

- для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости соискателям предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступительные 

испытания по желанию соискателей могут проводиться в письменной форме. 

 

VIII. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМУ ПРАВУ; 

СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ; МЕЖДУНАРОДНОМУ ЧАСТНОМУ ПРАВУ 

 

Предлагаемая программа вступительного испытания по юриспруденции призвана 

обеспечить полноценную подготовку поступающих в аспирантуру по программе 

«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право». Структура и содержание программы отвечает характеру и уровню знаний, 

умений и навыков, необходимых будущему обучающемуся для успешного обучения в 

аспирантуре и работе над выпускной квалификационной работой (диссертацией).  

Программа для сдачи вступительных испытаний в аспирантуру по направлению 

подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» включает в себя знание соискателем основ 

юридической науки в целом и специфики отдельных отраслей права, в частности, 

гражданского права, предпринимательского права, семейного права и международного 

частного права. Сдача вступительных испытаний в аспирантуру предполагает 

углубленное изучение данных правовых дисциплин. 

Приступая к подготовке к вступительным испытаниям, соискатель прежде всего 

должен ознакомиться с программой дисциплин, выносимых на экзамен. Затем он должен 

изучить список рекомендуемой литературы и отобрать ту научную литературу, которые 

раскрывают общее понятие курса. Для более углубленного изучения тех или иных 

проблем нужно воспользоваться дополнительной литературой: монографиями, научными 

статьями, критическими сообщениями. Спецификой и главной сложностью подготовки к 

вступительным испытаниям в аспирантуру по направлению 40.06.01 «Юриспруденция» 

является обилие нормативных актов, которые соискатель должен изучить. При этом 

необходимо обратить внимание на то, чтобы нормативные акты были действующими на 

момент сдачи вступительного экзамена. 

Целью вступительного испытания по специальности является выявление у 

соискателя накопленных знаний, умений и навыков в сфере права. 

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать глубокие знания 

программного содержания теоретических дисциплин, иметь представление о 

фундаментальных работах и публикациях периодической печати в избранной области, 

ориентироваться в проблематике дискуссий и критических взглядов ведущих ученых по 

затрагиваемым вопросам, уметь логично излагать материал, показать навыки владения 

понятийно-исследовательским аппаратом применительно к области специализации и 

критической сфере деятельности и, безусловно, продемонстрировать свободное владение 

материалом. 

Задача вступительных испытаний – выявление уровня подготовки 

выпускников ФГБОУ ВО "ПГУ" и других вузов, желающих продолжить образование в 

аспирантуре по кафедре гражданского права и процесса Юридического института ФГБОУ 
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ВО "ПГУ", их знаний по специальности «Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право». 

Соискатель должен знать: 

 ценностные ориентации в профессиональной деятельности; 

 лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной (юридической) 

деятельности; 

 основные положения и методы юридической науки; 

 методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; 

 систему права; 

 механизм и средства правового регулирования и реализации права; 

 особенности государственного и правового развития России; 

 роль государства и права в политической системе общества, в общественной 

жизни; 

 основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и 

развития государства и права России; 

 нормы отраслевого законодательства. 

Уметь: 

- применять философские принципы и законы, формы и методы познания в 

юридической деятельности; 

- использовать юридические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых проблем и 

процессов, решения социальных и профессиональных задач; 

- оценивать факты и явления общественной деятельности с юридической точки 

зрения; 

- применять современные технологии для поиска и обработки правовой 

информации, оформления юридических документов и проведения статистического 

анализа информации; 

- анализировать и применять юридические нормы; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с 

законом. 

Владеть: 

- основами юридического мышления; 

- навыками использования различных философских методов для анализа 

правоотношений, философско-правового анализа; 

- навыками общения с гражданами в соответствии с нормами профессионального 

этикета; 

- навыками сбора и обработки правовой информации; 

- юридической терминологией и навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правоотношений. 

Вступительные испытания включают в себя три вопроса – по одному из каждой 

части программы. 
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При оценке ответа соискателя комиссия оценивает, как отвечающий понимает те 

или иные юридические категории и умеет ими оперировать, анализирует реальные 

правовые проблемы, как умеет мыслить, аргументировать, отстаивать определенную 

позицию, объяснять дефиниции своими словами. Таким образом, необходимо разумное 

сочетание запоминания и понимания, простого воспроизводства учебной информации и 

работы мысли. 

Раздел 1. Гражданское право 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права, отрасль законодательства и отрасль 

юридической науки 

Гражданское право как частное право. Система российского частного права. 

Гражданское право в системе правовых отраслей. 

Предмет гражданского права. Метод гражданского права. 

Функции и принципы гражданского права. 

Источники гражданского права. Систематизация гражданского законодательства и 

ее формы. 

Предмет и методы цивилистической науки. 

Тема 2. Гражданское правоотношение 

Понятие, элементы и структура гражданского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений. 

Тема 3. Субъекты гражданских правоотношений. Понятие гражданской 

правосубъектности 

Содержание и виды гражданской правоспособности, ее соотношение с 

субъективным гражданским правом. 

Граждане как субъекты гражданского права. Понятие, сущность и виды 

юридических лиц. 

Возникновение, реорганизация и прекращение юридических лиц. Хозяйственные 

общества как юридические лица. 

Юридическая личность некоммерческих организаций. 

Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений. 

Тема 4. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Гражданско-правовой режим 

недвижимого имущества. 

Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Действия и услуги как 

объекты гражданских правоотношений. 

Результаты творческой деятельности как объекты гражданских правоотношений. 

Личные неимущественные блага как объекты гражданских правоотношений. 

Тема 5. Возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений. 

Сделки 

Юридические факты в гражданском праве. 

Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление 

в сделке. 

Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. 

Тема 6. Осуществление и защита гражданских прав 

Понятие, принципы и способы осуществления гражданских прав и исполнения 

гражданско-правовых обязанностей. 

Пределы осуществления гражданских прав. Проблема злоупотребления 

гражданским правом. 
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Сущность и виды представительства в гражданском праве. Сроки в гражданском 

праве; их виды и юридическое значение. 

Исковая давность; ее соотношение с приобретательной давностью. Защита 

гражданских прав и ее способы. 

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав; 

функции и виды гражданско-правовой ответственности. 

Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Вина как условие 

гражданско-правовой ответственности. 

Размер и границы гражданско-правовой ответственности. Основания освобождения 

от ответственности в гражданском праве. 

Тема 7. Вещное право 

Вещное право как подотрасль гражданского права; его система и основные 

тенденции развития. 

Понятие, признаки и виды вещных прав. Право собственности как вещное право. 

Собственность как экономическая и юридическая категория. Приобретение и 

прекращение права собственности. Право частной собственности граждан и юридических 

лиц; право публичной собственности. 

Право общей собственности. Ограниченные вещные права. Гражданско-правовая 

защита вещных прав. 

Тема 8. Интеллектуальные права 

Гражданско-правовой режим результата интеллектуальной деятельности 

(«интеллектуальной собственности»). Понятие и виды интеллектуальных прав. 

Субъекты и объекты авторского права. Содержание субъективных авторских прав, 

их пределы. 

Понятие и виды смежных прав, их содержание, объекты и субъекты. 

Патентные права, их объекты и субъекты. Право на селекционное достижение. 

Гражданско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. Право на топологии 

интегральных микросхем. Право на секрет производства (ноу- хау). Право использования 

результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. 

Право на фирменное наименование. Право на товарный знак и знак обслуживания. 

Право на наименование места происхождения товара. Право на коммерческое 

обозначение, его соотношение с правами на фирменное наименование и товарный знак. 

Тема 9. Личные неимущественные права 

Личные неимущественные отношения как предмет гражданско-правового 

регулирования и охраны. 

Личные неимущественные права в гражданском праве, их виды и содержание. 

Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав. 

Тема 10. Общие положения об обязательствах и договорах 

Обязательственное право как подотрасль гражданского права; его система и 

основные тенденции развития. 

Обязательство как гражданское правоотношение, его содержание и виды. 

Субъекты обязательства и перемена лиц в обязательстве. Обязательства с 

множественностью лиц и обязательства с участием третьих лиц. 

Исполнение и прекращение обязательств. 

Основные способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств. Залог и 

ипотека. 

Понятие, сущность и значение гражданско-правового договора. Гражданско-

правовой договор как юридический факт и как средство регулирования взаимоотношений 
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его участников. Свобода договора как основополагающий принцип современного 

гражданского права. 

Виды гражданско-правовых договоров. Содержание и заключение гражданско-

правового договора. Изменение и расторжение гражданско-правового договора. 

Тема 11. Отдельные виды обязательств 

Понятие и виды обязательств, возникающих при передаче имущества в 

собственность или в иное вещное право; основные тенденции их современного развития. 

Особенности договорных обязательств по отчуждению недвижимых вещей. 

Защита прав граждан-потребителей в договорах розничной купли- продажи. 

Понятие и виды обязательств, возникающих в связи с передачей имущества в 

пользование; основные тенденции их современного развития. 

Жилищные обязательства в условиях рыночной организации хозяйства. 

Понятие и виды обязательств по производству работ; основные тенденции их 

современного развития. 

Защита прав граждан-потребителей в сфере бытового обслуживания. 

Договорные обязательства о приобретении, использовании и отчуждении 

исключительных прав. Лицензионные договоры, их виды. 

Понятие и виды обязательств, возникающих в связи с оказанием услуг; основные 

тенденции их современного развития. 

Обязательства, возникающие из договоров простого товарищества. 

Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств. Деликтная ответственность 

и ее виды. 

Понятие, содержание и условия возникновения обязательств из неосновательного 

обогащения.  

Соотношение кондикционных обязательств, виндикации и реституции. 

Тема 12. Наследственное право. 

Понятие, содержание и значение наследственного преемства. Наследование по 

завещанию и наследование по закону. 

 

Раздел 2. Предпринимательское право  

Тема 1. Предпринимательство и предпринимательское право 

Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности. 

Предпринимательство-форма человеческой деятельности. Виды деятельности в 

экономической сфере: экономическая, хозяйственная, предпринимательская, 

коммерческая, некоммерческая. 

История становления и развития предпринимательства: экономико- правовые 

аспекты. 

Возрождение предпринимательства в СССР и Российской Федерации. Экономико-

правовые условия возникновения рыночных отношений: многообразие форм 

собственности, свобода трудовой деятельности, право на занятие предпринимательской 

деятельностью. 

Экономики и право: соотношение и взаимодействие. Экономико- правовые 

категории рыночного хозяйства: спрос, предложение, стоимость, себестоимость, цена, 

прибыль, налог, рынок, виды рынков, субъекты рынков, инфраструктура рынка и другие. 

Этапы правового регулирования предпринимательства в СССР и России. 

Предпринимательское право и его место в российской правовой системе. 

Предпринимательская деятельность как предмет предпринимательского права. Предмет, 

метод и система предпринимательского права Российской Федерации. Корпоративные 

отношения: понятие, содержание, структура, юридическая природа. Принципы правового 
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регулирования предпринимательской деятельности. Предпринимательское право и 

смежные с ним отрасли права. Отграничение предпринимательского права от других 

отраслей права и их взаимодействие. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности – сфера 

взаимодействия частноправовых и публично-правовых средств. 

Предпринимательское право как наука и учебный курс. Наука 

предпринимательского права: теория, методология. Учебный курс предпринимательского 

права: предмет и система. 

 

 

Тема 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности  

в зарубежных странах 

Общая характеристика предмета и метода предпринимательского права 

зарубежных стран. 

Основные источники предпринимательского права развитых стран с рыночной 

экономикой. 

Основные принципы правового регулирования предпринимательской деятельности 

в зарубежных странах. 

Основные правовые институты в зарубежном праве. 

Особенности правового регулирования отдельных сфер экономики в зарубежных 

странах, т.ч. в ЕС.  

Тема 3. Правовые основы регулирования предпринимательской деятельности 

(Источники предпринимательского права) 

Конституционные основы предпринимательства. 

Понятие и виды источников предпринимательского права. Понятие и соотношение 

публично-правовых и частноправовых норм в регулировании предпринимательской 

деятельности. 

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного 

права как источники предпринимательского права. 

Понятие, состав и система предпринимательского законодательства Российской 

Федерации. Кодексы и другие федеральные законы в сфере предпринимательского 

законодательства. 

Подзаконные правовые акты как источники предпринимательского права. 

Ведомственные нормативные акты, порядок их разработки и принятия. Регистрация 

ведомственных нормативных правовых актов предпринимательского законодательства и 

условия их действительности. 

Внутренние (локальные) нормативные акты: понятие и виды. 

Корпоративные акты: понятие и виды. Корпоративное законодательство. 

Обычаи делового оборота и обыкновения как источники предпринимательского 

права. 

Роль и значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и 

судебной практики в предпринимательском праве. 

Предпринимательско-правовая доктрина и регулирование предпринимательской 

деятельности. 

Действие предпринимательского законодательства во времени, пространстве и по 

кругу лиц. Официальное опубликование и вступление в силу нормативного правового 

акта. Обратная сила нормативного правового акта предпринимательского 

законодательства. 
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Особенности применения источников предпринимательского права. Аналогия 

закона и аналогия права в регулировании предпринимательской деятельности. Понятие и 

виды толкования норм предпринимательского права. 

Оценка регулирующего воздействия законодательства в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Тема 4. Право на занятие предпринимательской деятельностью. 

Правовой статус предпринимателя 

Право на занятие предпринимательской деятельностью как конституционное право 

гражданина.  

Юридические основания возникновения этого права. Регистрация и 

лицензирование предпринимательской деятельности. Способы осуществления этого 

права. Прекращение предпринимательской деятельности. 

Права предпринимателя и их правовое закрепление. Реализация права на 

предпринимательскую деятельность. 

Обязанности предпринимателя и их правовое закрепление. Исполнение 

обязанностей. 

Ответственность предпринимателя за ненадлежащее осуществление своих прав и 

исполнение обязанностей. 

Государственные гарантии предпринимательской деятельности: понятие гарантий, 

их виды, способы реализации гарантий. Социальная защищенность предпринимателя. 

Правовое регулирование социального партнерства предпринимателей с 

государственными органами и объединениями трудящихся. 

Тема 5. Имущественная основа предпринимательской деятельности 

Имущество и имущественные права как основа предпринимательской 

деятельности. 

Собственность, иные вещные права и предпринимательская деятельность. 

Владение как один из основных институтов вещного права и его применение в 

предпринимательской деятельности. 

Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности. 

Правовой режим отдельных видов деятельности при осуществлении 

предпринимательской деятельности (недвижимого имущества, предприятия, ценных 

бумаг, денежных средств и др.). 

Фонды предприятия. Использование бюджетных средств в предпринимательской 

деятельности. 

Правовые основы формирования финансовых результатов предпринимательской 

деятельности. 

Правовые основы учета имущества. Бухгалтерский и налоговый учет. 

Правовые основы бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности. 

Правовые основы оценки имущества. 

Тема 6. Субъекты предпринимательской деятельности и организационно-правовые 

формы предпринимательства 

Индивидуальный предприниматель 

Право на занятие предпринимательской деятельностью как элемент 

правоспособности гражданина. 

Конституционные гарантии деятельности гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Порядок государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя. 
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Особенности правового регулирования деятельности индивидуальных 

предпринимателей в сфере налогообложения, банкротства, найма персонала. 

Особенности правового регулирования деятельности фермерского хозяйства. 

Корпоративные формы предпринимательской деятельности 

Понятие «корпорация» в российской правовой доктрине и законодательстве. 

Критерии выбора предпринимателем организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности. 

Хозяйственные товарищества и общества: общие признаки и отличительные черты. 

Правовое регулирование хозяйственных товариществ: полного и на вере 

(коммандитного). 

Понятие и правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

Правовой статус участников общества с ограниченной ответственностью. 

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью: понятие, функции, 

размер, порядок формирования, увеличения и уменьшения. 

Правовое регулирование перехода доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью. 

Управление и контроль в обществе с ограниченной ответственностью: структура, 

порядок образования, компетенция органов управления и контроля. 

Особенности правового статуса общества с дополнительной ответственностью. 

Понятие и правовое положение акционерного общества. Типы акционерных 

обществ. 

Понятие акции. Правовое регулирование выпуска и обращения акций. Уставный 

капитал акционерного общества: понятие, функции, размер, 

порядок формирования, увеличения и уменьшения. 

Правовой статус акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных 

акций. 

Правовые способы и формы защиты прав акционеров. 

Управление и контроль в акционерном обществе: структура, порядок образования, 

компетенция органов управления и контроля. 

Правовой режим заключения крупных сделок в акционерном обществе: цели 

правового регулирования, требования к порядку заключения. 

Правовой режим заключения сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность в акционерном обществе: цели правового регулирования, требования 

к порядку заключения. 

Защита прав акционера. 

Особенности правового статуса народного предприятия (акционерного общества 

работников). 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

Правовая основа государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Особенности создания и прекращения деятельности государственных и 

муниципальных государственных предприятий. 

Правовой статус унитарных предприятий. 

Особенности правового режима имущества государственных и муниципальных 

предприятий. 

Управление и контроль в государственных и муниципальных предприятиях. 

Правовое регулирование планирования и производственно хозяйственной 

деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Особенности ответственности унитарных предприятий по законодательству РФ. 

Производственные кооперативы 
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Производственный кооператив: понятие и сущность. Порядок создания, 

реорганизации и ликвидации производственных кооперативов. Организационная основа 

деятельности производственного кооператива.  

Имущественная основа деятельности производственного кооператива. 

Система имущественных фондов производственного кооператива. Основания 

приобретения членства в производственном кооперативе. Прекращение членства в 

производственном кооперативе. Формы и способы реализации принципа самоуправления 

в производственном кооперативе. Кооперативное управление в производственном 

кооперативе. 

Предпринимательская деятельность структурных подразделений коммерческих 

организаций. 

Внутрифирменное (внутрипроизводственное) предпринимательство. 

Правовой статус филиала как обособленного структурного подразделения. 

Управление деятельностью филиала. 

Особенности осуществления предпринимательской деятельности территориально 

необособленными структурными подразделениями коммерческих организаций. 

Субъекты малого предпринимательства и иные специальные субъекты. Понятие и 

критерии определения субъектов малого предпринимательства. 

Особенности правового регулирования деятельности субъектов малого 

предпринимательства в сфере налогообложения, найма персонала. 

Правовой статус специальных субъектов предпринимательской деятельности. 

Объединения в сфере предпринимательства 

Предпринимательские объединения и объединения предпринимателей: общие 

признаки и отличительные черты. 

Правовое регулирование холдингов и финансово-промышленных групп. 

Особенности правового статуса основного и дочерних хозяйственных обществ. 

Некоммерческие организации: ассоциации (союзы), некоммерческие партнерства 

как формы объединений в сфере предпринимательства. 

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций 

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 

Формы и особенности осуществления. Правовые ограничения. Некоммерческие 

организации, способствующие осуществлению предпринимательской деятельности своих 

участников (членов) и иных лиц. 

Тема 7. Несостоятельность (банкротство) 

Понятие, критерий и признаки несостоятельности (банкротства). Социально-

экономическая сущность несостоятельности. Цели и задачи института несостоятельности, 

их правовое значение. Место института несостоятельности в системе российского права. 

Понятие несостоятельности (банкротства).  

Соотношение понятий «несостоятельность» и «банкротство». Признаки 

несостоятельности (банкротства).  

Критерии несостоятельности. 

Законодательство о несостоятельности (банкротстве). Система законодательства о 

несостоятельности (банкротстве). Общие законы о несостоятельности. Специальные 

законы о несостоятельности (банкротстве). Подзаконные нормативные акты в системе 

правового регулирования несостоятельности. Современные тенденции и направления 

развития законодательства о несостоятельности. 

Субъектный состав конкурсных правоотношений. Правовой статус должника. 

Правовой статус кредиторов.  
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Конкурсные кредиторы. Собрание кредиторов. Правовой статус уполномоченных 

органов. Правовой статус арбитражного управляющего. Порядок утверждения 

арбитражного управляющего. Ответственность арбитражного управляющего. 

Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. Место и роль арбитражного 

суда в процессе несостоятельности (банкротства). Пределы вмешательства государства в 

процесс несостоятельности (банкротства). 

Процедуры несостоятельности (банкротства): общие положения. 

Внесудебные и судебные процедуры, применяемые в отношении должника. 

Досудебная санация: понятие, участники, условия проведения. 

Добровольное объявление должника о своем банкротстве. 

Судебные процедуры: понятие, виды. 

Наблюдение. Введение наблюдения: цели и основания. Последствия введения 

наблюдения. Анализ финансового состояния должника. Установление размера требований 

кредиторов. Ведение реестра требований кредиторов. Подготовка и проведение первого 

собрания кредиторов. Установление обоснованности требований кредиторов. 

Правовой статус временного управляющего: права, обязанности, ответственность. 

Окончание наблюдения. 

Финансовое оздоровление. Сущность и правовые последствия введения 

финансового оздоровления.  

Административный управляющий: порядок утверждения, его права и обязанности. 

Основания отстранения и освобождения от своих обязанностей. 

План финансового оздоровления и график погашения задолженности. 

Общий порядок окончания финансового оздоровления. Основания перехода к 

внешнему управлению.  

Досрочное окончание финансового оздоровления. 

Внешнее управление. Сущность, порядок и последствия введения внешнего 

управления. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Исключения из 

принципа моратория. План внешнего управления.  

Меры по восстановлению платежеспособности должника (перепрофилирование 

производства, продажа предприятия (бизнеса) должника, уступка прав требования 

должника и др.). 

Внешний управляющий. Права и обязанности внешнего управляющего. 

Распоряжение имуществом должника.  

Порядок прекращения полномочий внешнего управляющего. Ответственность 

внешнего управляющего.  

Основания отказа от исполнения сделок должника. Основания признания сделки 

недействительной. 

Отчет внешнего управляющего по итогам внешнего управления: его рассмотрение 

и утверждение.  

Окончание внешнего управления. 

Конкурсное производство. Сущность и правовые последствия открытия 

конкурсного производства. Оценка имущества должника. Конкурсная масса. Продажа 

имущества должника. Очередность удовлетворения требований кредиторов. 

Конкурсный управляющий: права, обязанности и ответственность Основания 

перехода к внешнему управлению. Отчет конкурсного управляющего. Завершение 

конкурсного производства. 

Мировое соглашение. Мировое соглашение: формы и содержание. Стороны 

мирового соглашения. Условия и последствия утверждения мирового соглашения 
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арбитражным судом. Недействительность мирового соглашения. Неисполнение и 

расторжение мирового соглашения. 

Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных участников 

имущественного оборота.  

Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий должников – 

юридических лиц: градообразующих, стразовых, сельскохозяйственных организации, 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Особенности несостоятельности (банкротства) гражданина. Упрощенные 

процедуры несостоятельности (банкротства). 

Несостоятельность (банкротство) ликвидируемого должника. Особенности 

рассмотрения дел о банкротстве ликвидируемого должника. Несостоятельность 

(банкротство) отсутствующего должника. Особенности подачи заявления и рассмотрения 

дел о банкротстве отсутствующего должника. 

Тема 8. Государственное регулирование рыночной экономики и право 

Регулирование предпринимательской деятельности как функция государства. 

Основные задачи, цели и принципы государственного регулирования 

предпринимательства. 

Средства, формы и методы государственного регулирования предпринимательства. 

Система требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности. 

Право и обеспечение интересов граждан, общества и государства в условиях 

рыночной экономики. 

Налоговое и бюджетное регулирование как основа государственного воздействия 

на экономику. 

Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

Государственно-частное партнерство. Правовые формы взаимодействия 

государства и бизнеса. 

Пределы государственного регулирования деятельности предпринимателей. 

Защита прав предпринимателей во взаимодействии с государственными органами. 

Тема 9. Правовые основы приватизации 

Понятие и признаки приватизации по законодательству РФ. Критерии 

разграничения приватизации и иных случаев перехода имущества из публичной 

собственности в частную. Роль приватизации в становлении и развитии 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации. Продавцы и покупатели 

приватизируемого имущества. Объекты приватизации. 

Порядок и способы приватизации государственного и муниципального имущества. 

Особенности приватизации отдельных видов имущества (продажа имущественного 

комплекса унитарного предприятия, земельных участков, объектов культурного наследия, 

объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и т.п.). 

Тема 10. Правовое регулирование конкуренции и монополии в 

предпринимательской деятельности 

Понятие конкуренции по законодательству России. Конкурентные действия, 

субъекты конкуренции. Право предпринимателя на конкуренцию. 

Понятие и основные типы монополий по законодательству России. 

Законодательство о конкуренции и монополии в Российской Федерации: понятие, 

система. Характеристика отдельных сфер законодательства о конкуренции и монополии. 

Правовое регулирование государственных и естественных монополий. 

Доминирующее положение субъекта предпринимательства на товарных и 

финансовых рынках. Порядок установления доминирующего положения. 
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Антимонопольный контроль за концентрацией капиталов на товарных рынках и 

финансовых рынках. 

Понятие и виды монополистической деятельности. 

Злоупотребление предпринимателем своим доминирующим положением на рынке. 

Неправомерные оглашения и согласованные действия субъектов 

предпринимательства, ограничивающие конкуренцию. 

Неправомерные акты и действия органов государственной власти и местного 

самоуправления, ограничивающие конкуренцию. 

Понятие и виды недобросовестной конкуренции. 

Действия, ведущие к смешению между товарами (работами, услугами) конкурентов 

(паразитирование). 

Дискредитация и дезорганизация как формы недобросовестной конкуренции. 

Недобросовестная конкуренция с использованием рекламы. Анитидемпинговое 

правовое регулирование. 

Тема 11. Правовое регулирование деятельности предпринимателя как 

товаропроизводителя 

Предприниматель и товарный рынок. 

Виды товарного рынка и особенности их правового регулирования. 

Маркетинг в деятельности предпринимателя-товаропроизводителя и его правовое 

обеспечение. 

Правовое регулирование рекламы в системе маркетинга. Коммерческая тайна в 

предпринимательской деятельности. Правовое регулирование биржевого рынка. 

Тема 12. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

Законодательство о рынке ценных бумаг: понятие, особенности, тенденции и 

перспективы развития. 

Ценные бумаги, их виды, используемые в предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование деятельности эмитентов на рынке ценных бумаг. 

Эмиссия акций и иных ценных бумаг акционерным обществом (правовые 

вопросы). 

Правовое регулирование обращения ценных бумаг на рынке. 

Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных 

бумаг. 

Правовое регулирование деятельности инвестора на рынке ценных бумаг. 

Иностранные инвесторы и правовое регулирование их деятельности на рынке 

ценных бумаг. 

Права инвесторов и гарантии их реализации. 

Правовое обеспечение инфраструктуры рынка ценных бумаг. 

Правовое регулирование деятельности профессиональных участников на рынке 

ценных бумаг. 

Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности. Доверительный 

управляющий на рынке ценных бумаг. 

Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг и ее правовое регулирование. 

Правовое регулирование деятельности депозитария и регистратора на рынке 

ценных бумаг. 

Правовое регулирование деятельности организаторов торговли и фондовой биржи. 

Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг. 

Правовые формы и способы государственного регулирования на рынке ценных 

бумаг. 

Правовые способы и формы защиты прав участников рынка ценных бумаг. 
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Тема 13. Правовое регулирование рынка банковских услуг. 

Понятие рынка банковских услуг. 

Особенности законодательства, регулирующего рынок банковских услуг. 

Банковская система России. Правовой статус Центрального банка. 

Правовой статус кредитной организации. Государственное регулирование 

банковской деятельности.  

Понятие и виды банковских операций. 

Понятие рынка банковских услуг. 

Правовое регулирование денежных расчетов. Банковские услуги по привлечению 

денежных средств.  

Банковские услуги по размещению денежных средств. 

Тема 14. Правовое регулирование валютного рынка 

Понятие валютного рынка. Предпринимательская деятельность и валютный рынок. 

Правовое регулирование осуществления операций на валютном рынке. 

Государственное регулирование на валютном рынке. 

Валютный рынок в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Тема 15. Правовое регулирование рынка страховых услуг 

Понятие рынка страховых услуг. Источники правового регулирования страховой 

деятельности. 

Виды страховых услуг. Субъекты рынка страховых услуг. Порядок и условия 

лицензирования страховой деятельности. 

Виды и основные условия предпринимательских договоров, связанных с оказанием 

услуг страхования. 

Тема 16. Правовые основы аудиторской, оценочной деятельности, бухгалтерского 

учета и статистики 

Аудит и аудиторская деятельность: понятие, сущность, виды. Понятие аудита и 

аудиторской деятельности и их сущность. Принципы аудиторской деятельности. Рынок 

аудиторских услуг: понятие, субъекты, объект, инфраструктура. Сопутствующие аудиту 

услуги. Виды аудита. Обязательный аудит. 

Субъекты рынка аудиторских услуг. Аудитор. Аудиторская организация. Права и 

обязанности аудитора и аудиторской организации. Аудируемое лицо. Права и обязанности 

аудируемого лица. Аудиторские объединения. Ответственность субъекта рынка 

аудиторских услуг. 

Организация и регулирование аудиторской деятельности в России. Нормативное 

регулирование аудиторской деятельности. Правила (стандарты) аудиторской 

деятельности. Органы, регулирующие аудиторскую деятельность. Аттестация на право 

осуществления аудиторской деятельности.  

Лицензирование аудиторской деятельности. 

Порядок проведения аудита и правовые формы организации отношений по аудиту. 

Планирование аудита.  

Договор об оказании аудиторских услуг: понятие, правовая природа, стороны, 

содержание. Проведение аудита. Достоверность бухгалтерской отчетности. Аудиторские 

доказательства. Завершение аудита.  

Аудиторское заключение. Виды аудиторского заключения. 

Оценочная деятельность: понятие и законодательство. Субъекты оценочной 

деятельности и ее регулирование. Правовые основы бухгалтерского учета и статистики. 

Понятие, объекты и задачи бухгалтерского учета. Основные нормативные акты, 

регулирующие ведение бухгалтерского учета субъектами предпринимательской 

деятельности. Организация ведения бухгалтерского учета субъектами 
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предпринимательской деятельности. Функции и полномочия главного бухгалтера 

(бухгалтера) организации. Основные требования к ведению бухгалтерского учета. 

Понятие и цели проведения инвентаризации. 

Бухгалтерская отчетность субъектов предпринимательской деятельности. 

Государственное статистическое наблюдение. Цели проведения, обязанности 

предпринимателей по его обеспечению. Виды и сфера применения общероссийских 

классификаторов технико-экономической и социальной информации. 

Тема 17. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. 

Понятие и виды субъектов инвестиционной деятельности. Особенности правового 

положения инвестора. 

Понятие и виды объектов инвестиционной деятельности. Государственное 

регулирование инвестиционной деятельности: содержание, основные направления, 

правовые формы участия, государственный контроль за инвестиционной деятельностью, 

государственные гарантии. 

Правовые формы реализации инвестиционной деятельности: инвестиционный 

договор, договор долевого участия, концессионные соглашения, соглашения о разделе 

продукции. 

Отдельные виды инвестиционной деятельности. Особенности правового 

регулирования инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений. 

Особенности правового регулирования лизинговой деятельности. Особенности правового 

регулирования деятельности инвестиционных фондов. Особенности правового 

регулирования деятельности в области концессионных соглашений. Особенности 

правового регулирования деятельности в области соглашений о разделе продукции. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций в России: понятие иностранных 

инвестиций, субъекты и объекты иностранных инвестиций, виды иностранной 

инвестиционной деятельности. Особенности отдельных форм осуществления 

иностранным инвестором инвестиционной деятельности на территории Российской 

Федерации. 

Защита интеллектуальных прав и ответственность за их нарушение в 

предпринимательской деятельности. 

Тема 18. Правовое регулирование инновационной деятельности 

Понятие инновации и инновационной деятельности. 

Источники правового регулирования инновационной деятельности. Правовое 

регулирование стадий инновационной деятельности. 

Правовые формы осуществления инновационной деятельности. Роль государства в 

развитии инновационной деятельности. 

Тема 19. Правовое регулирование информации в предпринимательской 

деятельности 

Информация как объект правового регулирования. Признаки и свойства 

информации. 

Виды информации и ее правовой режим. 

Правовые формы обмена информацией в предпринимательской деятельности. 

Коммерческая тайна. 

Тема 20. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности субъектов 

предпринимательства 
Понятие, виды и источники правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности по законодательству Российской Федерации. Материально-правовое и 

коллизионно-правовое регулирование.  
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Основные коллизионные привязки в сфере правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

Участники внешнеэкономической деятельности. 

Внешнеэкономические сделки: понятие, виды. Форма и содержание 

внешнеэкономической сделки. Договор международной купли-продажи товаров. 

Меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

Таможенное оформление и таможенный контроль. Таможенные режимы и 

таможенные платежи в сфере внешнеэкономической деятельности. Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности владельца склада временного 

хранения и владельца таможенного склада; таможенного брокера и таможенного 

перевозчика. 

Тема 21. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности 
Капитальное строительство. Законодательство о капитальном строительстве: 

понятие, особенности, тенденции и перспективы развития. 

Правовое регулирование строительно-монтажной деятельности. Правовое 

регулирование проектно-изыскательской деятельности. Техническая инвентаризация и её 

правовое регулирование. 

Техническая документация и её значение. 

Саморегулируемые организации в сфере капитального строительства. 

Правовые формы и способы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности в области капитального строительства. 

Техническое регулирование в области капитального строительства. 

Правовые формы и способы защиты прав инвесторов в области капитального 

строительства. 

Предпринимательская деятельность в топливно-энергетическом комплексе 

Понятие и виды энергии. Юридическое определение энергии. Возможности и 

пределы правового регулирования энергетических отношений. 

Понятие и виды источников энергии, и их правовое регулирование. Федеральные 

энергетические системы: понятие, виды, правовой статус. Энергетическое 

законодательство Российской Федерации: понятие, становление и развитие. 

Принципы энергетического законодательства. 

Правовое обеспечение реформы электроэнергетики в Российской Федерации. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности в топливно-

энергетическом комплексе: а) электроэнергетика; б) атомная энергетика; в) нефтяная 

промышленность; г) газовая промышленность; е) угольная промышленность; ж) 

магистральный трубопроводный транспорт. Альтернативные источники энергии: понятие 

и виды. 

Международно-правовое сотрудничество в области энергетики: двустороннее, 

многостороннее. 

Транспортно-экспедиционная деятельность 

Понятие и предмет транспортного права. Соотношение понятий «транспортная» и 

«экспедиционная» деятельность. 

Законодательство, регулирующее транспортно-экспедиционную деятельность: 

особенности и перспективы развития. Источники транспортного права. Обычаи делового 

оборота. Взаимосвязь с другими отраслями права. 

Правовые основы управления транспортом. Лицензирование деятельности на 

различных видах транспорта.  
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Особенности правового регулирования транспортной деятельности на различных 

видах транспорта. 

Понятие и виды договоров в транспортно-экспедиционной деятельности. 

Ответственность перевозчика, грузоотправителя, грузополучателя. 

Претензионный порядок рассмотрения споров. Порядок и сроки рассмотрения 

претензий. Исковая давность в транспортно-экспедиционной деятельности. 

Рекламная деятельность 

Легальное определение и признаки рекламы. Иные подходы к формулированию 

понятия «реклама» и определению ее признаков. Отграничение рекламы от нерекламной 

информации. Реклама как публичная оферта и как предложение делать оферты. 

Классификации рекламы по различным основаниям. Надлежащая и ненадлежащая 

реклама, виды ненадлежащей рекламы. Контрреклама. 

Развитие системы нормативных актов о рекламе. Особенности действующего 

законодательства о рекламе.  

Тенденции развития действующего законодательства о рекламе. 

Система нормативных требований к содержанию и порядку размещения рекламы. 

Актуальные проблемы применения нормативных требований к рекламе. 

Правовой статус субъектов рекламной деятельности. Отношения, возникающие 

между субъектами рекламной деятельности при производстве и размещении рекламы, их 

классификация. Отношения, связанные с рекламными отношениями, и их классификация. 

Правовой статус потребителей рекламы.  

Правовой статус органов саморегулирования в области рекламы. 

Виды договоров, заключаемых на рекламном рынке. Договор на производство 

рекламы и его особенности.  

Договор на размещение рекламы, его предмет и особенности. Договор на 

проведение рекламных кампаний.  

Проблема совершенствования нормативно-правового регулирования договорных 

отношений в сфере рекламы. 

Понятие и задачи государственного регулирования рекламной деятельности. 

Прямые и косвенные методы государственного регулирования рекламной деятельности. 

Саморегулирование рекламного рынка. Актуальные проблемы государственного 

регулирования рекламной деятельности. 

Ответственность субъектов рекламной деятельности за нарушение 

законодательства о рекламе. 

Способы и формы защиты прав субъектов рекламной деятельности и потребителей 

рекламы. Судебная и внесудебная защита прав. 

Тема 22. Предпринимательство и рынок труда 
Общая характеристика рынка труда. Субъекты рыночных трудовых отношений. 

Функционирование рынка труда и его правовые формы. 

Правовые формы взаимодействие государства, бизнеса и наемных работников. 

Тема 23. Договоры в сфере предпринимательской деятельности 

Понятие и особенности договоров в сфере предпринимательской деятельности. 

Виды договоров в сфере предпринимательской деятельности. Заключение 

договоров в сфере предпринимательской деятельности. 

Изменение и расторжение договоров в сфере предпринимательской деятельности. 

Особенности ответственности. 

Предпринимательские договоры по реализации товаров: понятие и общая 

характеристика. 

Договор поставки в предпринимательской деятельности. 
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Правовое регулирование дистрибьюторского договора в предпринимательской 

деятельности. 

Правовое регулирование договора продажи предприятия. Договор аренды 

предприятия. 

Договор финансовой аренды (лизинга) в предпринимательской деятельности. 

Подрядные договоры в предпринимательской деятельности. 

Договор строительного подряда в предпринимательской деятельности. 

Предпринимательские договоры на осуществление посреднической деятельности. 

Агентский договор в сфере предпринимательства. 

Договор доверительного управления в предпринимательской деятельности. 

Страхование предпринимательских рисков как вид предпринимательской 

деятельности. 

Договор складского хранения. 

Предпринимательские договоры по передаче и использованию исключительных 

прав. 

Договор коммерческой концессии. 

Фьючерсные и форвардные контракты в предпринимательской деятельности. 

Договор долевого участия в строительстве в сфере предпринимательства. Договор 

простого товарищества в предпринимательской деятельности. 

Тема 24. Формы и способы защиты прав предпринимателей 
Формы и способы защиты прав предпринимателей. Защита и охрана прав. Право на 

защиту.  

Конституционные гарантии защиты прав и интересов предпринимателей. Способы 

защиты прав предпринимателей: понятие, виды. Формы защиты прав предпринимателей: 

понятие, виды. 

Судебные формы защиты прав предпринимателей. Конституционный Суд РФ и 

защита прав предпринимателей.  

Защита прав предпринимателей арбитражным судом. Защита прав 

предпринимателей судом общей юрисдикции. Критерии разграничения 

подведомственности дел с участием предпринимателей. Особенности рассмотрения 

отдельных споров, вытекающих из предпринимательской деятельности (по спорам, 

вытекающим из договорных отношений, о защите права собственности, о защите чести, 

достоинства и деловой репутации и т.д.). 

Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. Нотариальная защита. 

Исполнительная надпись нотариуса и другие нотариальные действия, направленные на 

защиту прав и интересов предпринимателей.  

Третейские суды и защита прав предпринимателей. Третейская оговорка. Порядок 

и особенности рассмотрения споров в третейских судах. Порядок исполнения решений 

третейских судов. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 

Тема 25. Правовая работа в сфере предпринимательства 
Понятие, содержание, задачи правовой работы в сфере предпринимательства. 

Совершенствование правового обслуживания в сфере предпринимательства в 

условиях рыночных отношений. Нормативно-правовая основа правовой работы в сфере 

предпринимательства. 

Организационно-правовые формы правовой работы в сфере предпринимательства. 

Правовые формы, средства и методы осуществления деятельности юридической 

службы коммерческой организации. 

Функции и структура юридических служб коммерческих организаций. 
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Участие юридической службы в управленческой деятельности предпринимателя 

(издание приказов, распоряжений, внутренних нормативных актов, их правовая 

экспертиза и т.д.), в осуществлении предпринимательской деятельности (организация 

договорной работы, контроль за исполнением договоров, организация претензионно-

исковой работы и т.д.), в корпоративной работе (организация функционирования органов 

управления предпринимателя, выпуск и организация размещения ценных бумаг и т.д.). 

Адвокатская деятельность в сфере предпринимательства. Правовой статус юриста – 

предпринимателя. Юридический бизнес. 

 

Раздел 3. Семейное право 

Тема 1. Понятие семейного права. Семейное законодательство 

Понятие семейного права и его место в системе права. Предмет семейного права. 

Метод семейно-правового регулирования. 

Функции семейного права и принципы семейного права. Источники семейного 

права. 

Тема 2. Понятие и виды семейных правоотношений. Основания возникновения, 

изменения и прекращения, осуществление и защита семейных прав и обязанностей 

Понятие семьи и ее функции. 

Понятие и виды семейных правоотношений. Субъекты и объекты семейных 

правоотношений. Содержание семейного правоотношения. 

Юридические факты в семейных правоотношениях и их виды. 

Возникновение, изменение и прекращение семейных прав и обязанностей. 

Сроки в семейном праве. Осуществление семейных прав и исполнение 

обязанностей. Защита семейных прав. 

Тема 3. Супружеское (брачное) правоотношение 

Условия и порядок заключения брака. Фактический брак и его защита. 

Основания, порядок и последствия признания брака недействительным. 

Прекращение брака. 

Личные неимущественные права и обязанности супругов. Законный режим 

имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. Ответственность супругов 

по обязательствам. 

Особенности алиментного обязательства. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

Тема 4. Родительское правоотношение 
Основания возникновения родительского правоотношения. Права 

несовершеннолетних детей. 

Права и обязанности родителей. Споры о детях. 

Изменение и прекращение родительского правоотношения. Лишение родительских 

прав. Ограничение родительских прав. 

Алиментные обязательства родителей и детей. Алиментные права и обязанности 

других членов семьи. Правовое регулирование отношений, связанных с применением 

искусственных методов репродукции человека. 

Тема 5. Отношения, связанные с устройством и воспитанием детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление (удочерение). 

Опека и попечительство над детьми. Приемная семья. 

Права детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
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Раздел 4. Международное частное право 

Тема 1. Понятие, предмет, система МЧП 

Понятие международного частного права. Состав норм международного частного 

права. Метод регулирования. Система международного частного права. Единство 

исходных начал международного права и международного частного права. История 

международного частного права. 

Тема 2. Источники международного частного права 

Общая характеристика источников международного частного права. Конституция 

Российской Федерации и международное частное право.  

Международные договоры. Законодательство. Обычаи.  

Тема 3. Коллизионная норма. Виды коллизионных норм. 

Коллизионная норма, ее строение и особенности применения.  

Виды коллизионных норм. 

Тема 4. Действие коллизионной нормы. Виды ограничений действия коллизионной 

нормы 

Взаимность. Квалификация юридических понятий коллизионной нормы. Обратная 

отсылка и отсылка к закону третьей страны. Нормы непосредственного применения. 

Оговорка о публичном порядке. 

Тема 5. Оговорка о публичном порядке 

Понятие и назначение оговорки о публичном порядке. Применение оговорки о 

публичном порядке. Позитивная и негативная концепции публичного порядка. 

Тема 6. Установление содержания норм иностранного права 

Порядок установления содержания норм иностранного права. 

Требования, предъявляемые законодателем к процедуре установления содержания 

иностранного права.  

Обязанность по предоставлению сведений о содержании норм иностранного права. 

Тема 7. Гражданско-правовое положение иностранных граждан  

и лиц без гражданства 

Иностранные граждане и лица без гражданства в Российской Федерации. 

Правоспособность и дееспособность. Защита прав и интересов российских граждан, 

находящихся за рубежом. Соотечественники. 

Особенности правового положения переселенцев, беженцев и некоторых других 

лиц. Механизм контроля в области прав и основных свобод человека. 

Тема 8. Правовое положение иностранных юридических лиц 

Национальность и личный статут юридического лица. Правовой режим 

деятельности иностранных юридических лиц. Правовой режим деятельности иностранных 

некоммерческих организаций. 

Тема 9. Иммунитет иностранного государства и его особенности 

Понятие иммунитета государства. Законодательство и судебная практика 

зарубежных стран об иммунитете иностранного государства. 

Международно-правовые кодификации по вопросам иммунитета государства. 

Российское законодательство по вопросам иммунитета иностранного государства. 

Тема 10. Коллизионные вопросы вещных прав 

Общий коллизионный принцип, применяемый к вещным правам. Квалификация 

вещей как движимого или недвижимого имущества. Содержание вещного права. 

Осуществление вещного права. Защита вещного права.  

Право, подлежащее применению к случаям возникновения и прекращения вещных 

прав. Вещное право на имущество, подлежащее государственной регистрации. 
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Возникновение права собственности и иных вещных прав на имущество в силу 

приобретательской давности.  

Тема 11. Коллизионные вопросы договорных обязательств. Значение 

автономии воли сторон 

Право, подлежащее применению к договорным отношениям. Право, подлежащее 

применению к форме сделок. Коллизионные вопросы договорных обязательств в 

законодательстве стран СНГ.  

Тема 12. Договор международной купли-продажи товаров 

Общие положения. Источники правового регулирования. Отдельные условия 

договора международной купли-продажи. Регулирование международной купли-продажи 

в странах СНГ.  

Тема 13. Договор международного финансового лизинга 

Понятие договора международного финансового лизинга. 

Международно-правовое регулирование финансового лизинга. 

Законодательство России и других стран СНГ о международном финансовом 

лизинге.  

Тема 14. Договор международного факторинга 

Понятие договора международного факторинга. Международно-правовое 

регулирование факторинга. Законодательство России о международном факторинге 

(финансировании под уступку права требования).  

Тема 15. Договор международной перевозки 

Международные железнодорожные перевозки. Международные автомобильные 

перевозки. Международные воздушные перевозки. 

Международные морские перевозки.  

Тема 16. Расчетно-кредитные отношения во внешнеэкономической деятельности 

Международно-правовое регулирование расчетов по аккредитиву. 

Международно-правовое регулирование расчетов по инкассо. 

Международно-правовое регулирование расчетов платежными поручениями 

(банковский перевод).  

Международно-правовое регулирование расчетов посредством векселей и чеков. 

Законодательство Российской Федерации о международных расчетах.  

Тема 17. Гарантия во внешнеэкономической деятельности 

Понятие международной гарантии.  

Международно-правовое регулирование гарантии по требованию. 

Законодательство Российской Федерации о международной гарантии.  

Тема 18. Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

Коллизионные вопросы обязательств вследствие причинения вреда (общие 

вопросы). Регулирование в зарубежном праве.  

Коллизионные вопросы обязательств вследствие причинения вреда в 

законодательстве Российской Федерации.  

Вопросы обязательств вследствие причинения вреда в международных договорах 

Российской Федерации и некоторых других международных договорах. Иные 

внедоговорные обязательства.  

Тема 19. Наследование в международном частном праве 

Общие проблемы наследования в международном частном праве. 

Статут наследования. Особенности наследования недвижимости. 

Наследование по завещанию. Наследование в международном частном праве 

государств-участников СНГ.  

Тема 20. Коллизионные вопросы семейного права 
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Общие вопросы. Источники регулирования. Развитие российского 

законодательства в области коллизионного семейного права. Применение семейного 

законодательства к отдельным видам семейных отношений с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Коллизионные вопросы семейного права в 

законодательства стран СНГ.  

Тема 21. Трудовые отношения в международном частном праве 

Законодательство Российской Федерации о трудовой деятельности иностранных 

граждан в России и российских граждан за рубежом. 

Коллизионные вопросы трудовых отношений. Международные правовые 

документы о трудящихся-мигрантах. 

Тема 22. Понятие международного гражданского процесса и его источники 

Общие положения. Источники. Подсудность дел, осложненных иностранным 

элементом (международная подсудность). Правовое положение иностранных лиц и 

иностранного государства в гражданском процессе. 

Вопросы судопроизводства по делам с участием иностранных лиц. Судебные 

поручения. Регулирование международного гражданского процесса в странах СНГ. 

Тема 23. Признание и исполнение иностранных судебных решений 

Порядок признания и исполнения иностранных судебных решений. 

Основания для отказа в признании и исполнении иностранных судебных решений. 

Правовые последствия признания иностранных судебных решений. 

Международные соглашения в области признания и исполнения иностранных 

судебных решений. 

Тема 24. Международный коммерческий арбитраж 

Понятие международного коммерческого арбитража, его виды, правовая природа. 

Международно-правовое регулирование международного коммерческого арбитража. 

Арбитражное соглашение. Исполнение иностранных арбитражных решений. 

Международный коммерческий арбитраж в России. 

II. Вопросы экзаменационных билетов 

Вопросы по гражданскому  праву 

1. Предмет и метод гражданского права. 

2. Гражданское законодательство. Иные акты, содержащие нормы гражданского 

права. Действие гражданского законодательства. Его применение по аналогии. 

3. Гражданское правоотношение. 

4. Правоспособность и дееспособность граждан. 

5. Понятие юридического лица. Виды юридических лиц. 

6. Образование и прекращение юридических лиц. 

7. Акционерные общества. 

8. Некоммерческие организации. 

9. Участие государства в гражданских правоотношениях. 

10. Представительство и доверенность. 

11. Объекты гражданских прав. 

12. Вещные права (понятие, виды). 

13. Ценные бумаги. 

14. Общая собственность. 

15. Основания приобретения права собственности. 

16. Доверительное управление имуществом. 

17. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

18. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей, их система. 

19. Сделки: понятие, виды. Недействительность сделок. 
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20. Понятие договора и его виды. 

21. Порядок заключения, изменения и расторжения договора. 

22. Способы защиты гражданских прав. 

23. Способы защиты права собственности и других вещных прав. 

24. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве. 

25. Исполнение гражданских обязательств. 

26. Понятие обеспечения исполнения обязательств и способы обеспечения. 

27. Прекращение обязательства. 

28. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

29. Обязательства вследствие причинения вреда. 

30. Гражданско-правовая ответственность. 

31. Понятие убытков и порядок их исчисления. Понятие неустойки, основания ее 

взыскания, соотношение с убытками. 

32. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью граждан. 

33. Договор купли-продажи: общие положения, виды. 

34. Договор социального найма жилого помещения.  

35. Договор коммерческого найма жилого помещения. 

36. Договор аренды: общие положения, виды. 

37. Договор банковского вклада и договор банковского счета. 

38. Договор поручения и действия в чужом интересе без поручения. 

39. Наследование по закону и по завещанию. 

40. Защита чести, достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц. 

41. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. 

42. Основные положения авторского права. 

43. Основные положения патентного права. 

 

Вопросы по предпринимательскому праву 

Понятие, виды предпринимательской деятельности, ее правовое регулирование. 

Законодательство о предпринимательской деятельности. 

Правовой статус индивидуального предпринимателя: приобретение и прекращение. 

Банкротство индивидуального предпринимателя. 

Коммерческие юридические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности. Особенности возникновения и прекращения коммерческих юридических 

лиц в отдельных сферах предпринимательской деятельности (производственной, 

сельскохозяйственной, банковской, страховой, на рынке ценных бумаг и др.). Банкротство 

коммерческих юридических лиц. 

Правовой статус субъектов малого предпринимательства. 

Предприятия и иные имущественные комплексы как объекты 

предпринимательской деятельности.  

Особенности осуществления и защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Защита конкуренции и ограничение монополистической деятельности. 

Приватизация государственных и муниципальных предприятий как способ 

приобретения права собственности на имущество, используемое для осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Обязательства в сфере осуществления предпринимательской деятельности. 

Ответственность предпринимателей за неисполнение или не надлежащее 

исполнение обязательств. 

http://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/
http://pandia.ru/text/category/maloe_predprinimatelmzstvo/
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Особенности правового регулирования отдельных видов отношений в сфере 

предпринимательской деятельности: договоры в производственной и 

сельскохозяйственной области, договоры в сфере строительства, транспорта и связи, 

договоры, связанные с использованием в коммерческом обороте интеллектуальных прав, 

договоры в сфере банковской, страховой, инвестиционной, инновационной деятельности, 

договоры на рынке ценных бумаг и др. 

 

Вопросы по семейному праву 

1. Понятие, предмет и методы семейного права в системе правовых отраслей. 

2. Источники семейного права. 

3. Семейные правоотношения (понятие и виды). 

4. Субъекты семейных правоотношений и их правовой статус. Объекты семейных 

правоотношений. Особенности юридических фактов в семейном праве. Родство и 

свойство, их юридическое значение. 

5. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Защита семейных 

прав. Ответственность в семейном праве. Виды семейно-правовых санкций. 

6. Условия действительности брака. Порядок и последствия признания брака 

недействительным. Санация брака. 

7. Правовое регулирование заключения брака. Личные права и обязанности 

супругов. Имущественные права и обязанности супругов. Основания прекращения брака. 

8. Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних детей и их 

защита.  

9. Личные права и обязанности родителей и детей. Имущественные права и 

обязанности родителей и детей (вещные, обязательственные, алиментные). 

10. Алиментные права и обязанности других членов семьи. Порядок уплаты 

и взыскания алиментов. 

11. Усыновление (удочерение). 

12. Опека и попечительство над детьми. Приемная семья. 

 

Вопросы по международному частному праву 

1. Понятие, предмет, система МЧП. 

2. Источники МЧП. 

3. Гражданско-правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. 

4. Правовое положение иностранных юридических лиц. 

5. Иммунитет иностранного государства и его особенности. 

6. Установление содержания норм иностранного права. 

7. Коллизионная норма.  

8. Виды коллизионных норм. 

9. Действие коллизионной нормы.  

10. Виды ограничений действия коллизионной нормы. 

11. Оговорка о публичном порядке. 

12. Коллизионные вопросы вещных прав. 

13. Коллизионные вопросы договорных обязательств.  

14. Значение автономии воли сторон. 

15. Договор международного лизинга. 

16. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

17. Наследование в МЧП. 

18. Трудовые отношения в МЧП. 

19. Коллизионные вопросы семейного права. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/266.php
http://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/alimenti/
http://pandia.ru/text/category/vziskanie/
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20. Внедоговорные обязательства в МЧП. 

21. Договор международной купли-продажи товаров. 

22. Понятие международного гражданского процесса и его источники. 

23. Международный коммерческий арбитраж. 

 

III. Рекомендуемая литература 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник /П. В. Алексий, Н. Д. 

Эриашвили, С. А. Борякова, Н. А.Волкова. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 918 с. -

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526 

2. Гражданское и торговое право Европейского Союза (основные институты) 

[Текст] : учеб. пособие / под. ред. В. В. Безбаха, В. Ф. Поньки, К. М. Беликовой. -Москва : 

РУДН, 2011. – 284 с. 

3. Герасимова, Л. К. Основы управления интеллектуальной собственностью 

[Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Л. К. Герасимова. - Минск : Изд-во Гревцова, 

2011. - 253, с. 

4. Жарова А. К. Правовая защита интеллектуальной собственности [Текст] : учеб. 

пособие для магистров /А. В. Жарова ; по общ. ред. С. В. Мальцевой ; Высш. шк. 

экономики, Нац. исслед. ун-т. - М. : Юрайт, 2012. - 372 с. 

5. Зенин И. А. Гражданское и торговое право зарубежных стран [Текст] : учеб. для 

бакалавров / И.А. Зенин. - Москва : Юрайт, 2015. - 282 с.  

6. Коршунов, Н.М. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: 

учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / 

[Н. М. Коршунов и др.]; под ред. Н. М. Коршунова, Н. Д. Эриашвили. - М.: 

ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2012. - 327 с. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=377336 

7. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник. М.: Дашков и Ко, 

2014. – 288 с http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230042&sr=1 0  

8. Кривенький, А. И. Международное частное право [Электронный ресурс] : 

учебник / А. И. Кривенький. -2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и Ко,2014. - 288 

с. -http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230042 0 

9. Международное частное право [Текст] : учебник / отв. ред. Г. К. Дмитриева. - 

Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2012. - 655 с 

10. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. М. Коршунов [и др.]. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 328с. - 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116633 0 

11. Рассолова, Т. М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник / Т. М. 

Рассолова. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 848 с. - («Dura lex, sed lex»). - 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114802 0 

 

Дополнительная литература 

1. Агибалова В.О. Гражданское право [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие 

/ В. О. Агибалова, М. В. Жаботинский, И. В. Петров. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 415 с. 

-. http:/ /www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118258 

2. Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 2. / Под ред. М.И. Брагинского; 

Исследовательский центр частного права. Российская школа частного права. – М.: 

«Статут», 2009. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526
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3. Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 3./ Под ред. М.И. Брагинского; 

Исследовательский центр частного права. Российская школа частного права. – М.: 

«Статут», 2007 

4. Валдайцев С. В. Оценка интеллектуальной собственности [Текст] : [учебник] / С. 

В. Валдайцев. - Москва : Экономика, 2010. - 470 с 

5. Витрянский В.В. Договор: порядок заключения, изменения и расторжения, 

новые типы (комментарий к новому ГК РФ). – М., 2005  

6. Дашян М. С. Интеллектуальная собственность в бизнесе. Изобретение, товарный 

знак, ноу-хау, фирменный бренд [Текст] / М. С. Дашян. - Москва : Эксмо, 2010. - 297 с. 

7. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации): Учебное пособие / Под общ. ред. Н.М. 

Коршунова. - М.: НОРМА, 2008. – 400 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=137855 0 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.// Международное право в 

документах. Составители Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. М.: Инфра-М, 2009. 

2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

1966 г. // Международное право в документах. Составители Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. 

М.: Инфра-М, 2009. 

3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.// 

Международное право в документах. Составители Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. М.: Инфра-

М, 2009. 

4. Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека от 26 мая 1996 г. // СЗ 

РФ. 1995. № 45. Ст. 4239. 

5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. //СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1462.  

6. Протокол от 28 марта 1997 г. к Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993. г. // 

Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ 

«Содружество».1997. № 2.  

7. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г.// Содружество. Информационный 

вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. № 2(41). С. 82 - 130.  

8. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 г.// СП 

СССР. 1967. № 20. Ст. 145.  

9. Гаагская конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 

официальных документов, от 5 октября 1961 г. // Бюллетень международных договоров. 

1993, № 6. С. 13-17.  

10. Гаагская конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных 

документов по гражданским или торговым делам от 15 ноября 1965 г.//Вестник ВАС РФ. 

Специальное приложение к № 10. Октябрь 2000 года.  

11. Гаагская конвенция о получении за границей доказательств по гражданским 

или торговым делам от 18 марта 1970 г. // Международное частное право. Сборник 

документов /Сост. К.А.Бекяшев, А.Г.Ходаков. М.:БЕК, 1997. С. 737-744. 

12. Гаагская конвенция о международном порядке взыскания алиментов на детей и 

других форм содержания семьи от 23 ноября 2007 г.// Журнал международного частного 

права. 2008. № 3 (61). 

13. Гаагский Протокол о праве, применимом к алиментным обязательствам, от 23 

ноября 2007 г.// Журнал международного частного права. 2008. № 3 (61). 
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14. Римская конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам, от 19 

июня 1980 г.// Convention sur laloi applicable aux obligations contractuelles // J.O. 3 mars 

1991. Décrêt № 91-242 du 28 février 1991. 

15. Межамериканская конвенция о признании экстерриториальной силы 

иностранных арбитражных решений от 8 мая 1979 г.// Журнал международного частного 

права. 2007. № 4 (58). 

16. Межамериканская конвенция о юрисдикции в международной сфере в 

отношении экстерриториального действия иностранных судебных решений от 24 мая 1984 

//Журнал международного частного права. 2007. № 4 (58).  

17. Регламент ЕС № 84/2007 о праве, подлежащем применению к внедоговорным 

обязательствам от 11 июля 2007 г. // OfficialJournal L 199, 31.7.2007. 

18. Модельный закон УНИДРУА о раскрытии информации по договору 

франчайзинга (франшизы) 2002 г.//Журнал международного частного права. 2004, № 1 

(430). 

19. Принципы и правила транснационального гражданского процесса (совместный 

проект Американского института права и рабочей группы УНИДРУА, 2003 г.// Журнал 

международного частного права. 2003, № 1-2 (39-40); 29.Принципы и правила 

транснационального гражданского процесса 2008 г.// http://www.unidroit.org.  

20. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 №; 6 –ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 

11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014, N 31, ст. 4398. 

21. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: 

Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ // СЗ РФ. 1997, N 9, ст. 1011, 

2014, N 11, ст. 1088. 

22. О Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ // СЗ РФ. 2014, N 6, ст. 550; 2014, N 6, ст. 550. 

23. Об арбитражных судах в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

06.08.2014): Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ // СЗ РФ. 1995, 

N 18, ст. 1589, 2014, N 23, ст. 2921 

24. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ // СЗ РФ. 2011. N 7. ст. 898.  

25. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ //СЗ РФ. 1996. 

№5. Ст. 410. 

26. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ. //СЗ РФ. 1994. 

№32. Ст. 3301. 

27. Гражданский кодекс РФ. Часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. N 

49. ст. 4552. 

28. Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая от 18.12.2006 N 230-ФЗ // СЗ РФ. 

2006. N 52 (1 ч.). ст. 5496. 

29. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ. // 
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31. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ // СЗ РФ. 2005. N 1 (часть 1). Ст. 

14. 

32. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. // СЗ РФ. 2001. №44. Ст. 4147. 

33. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: утв. ВС РФ 
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34. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 16. 

35. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 2.12.1990 г. № 

395-1 // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 

36. О защите прав потребителей: Закон РФ от 7.02.1992 г. № 2300-1 // СЗ РФ. 1996. 

№ 3. Ст. 140. 
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44. Об актах гражданского состояния Федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143-

ФЗ // СЗ РФ\. 1997. № 47.  Ст. 5140. 

45. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 
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48. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: Федеральный закон от 8.08.2001 № 129-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть 

I). Ст. 3431. 

49. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ  // СЗ РФ. 2002. N 23. Ст. 2102. 

50. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-

ФЗ // СЗ РФ. 2002. N 22. Ст. 2031. 

51. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ // СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3032. 

52. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-

ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 43. С. 4190. 

53. О лотереях: Федеральный закон от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 46 

(ч. 1). Ст. 4434. 

54. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: 

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ // СЗ РФ. 2006. N 19. Ст. 2060. 

55. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ // СЗ 

РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434. 

56. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ // СЗ РФ. 2006. N 31 (1 ч.). Ст. 3448. 

57. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 24.07.2007 г. // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4006.  
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58. О патентных поверенных: Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 316- ФЗ // СЗ 

РФ. 2008. № 1.  Ст. 24.  

59. Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ // СЗ 

РФ. 2008. № 17.  Ст. 1755. 

60. Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 22.12.2008 N 262-ФЗ // СЗ РФ. 2008. N 52 (ч. 1). Ст. 

6217. 

61. Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления: Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ // 

СЗ РФ. 2009. N 7. Ст. 776. 

62. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 

4.05.2011 г. № 99-ФЗ // СЗ РФ.  2011. № 19.  Ст. 2716. 

63. О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ // СЗ РФ. 2011. N 48. Ст. 6725. 

64. Об организованных  торгах: Федеральный  закон  от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ // 

СЗ РФ. 2011.  № 48.  Ст. 6726.  

65. Об инвестиционном товариществе: Федеральный закон от 28.11.2011 г. №335-

ФЗ // CЗ РФ.  2011.  № 49 (ч. 1).  Ст. 701 

66. О хозяйственных партнерствах: Федеральный закон от 3.12.2011 г. № 380-ФЗ // 

СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. V).  Ст. 7058. 

67. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 5.04.2013 № 44-ФЗ // СЗ 

РФ. 2013. № 14. Ст. 1652. 

68. Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 07.05.2013 N 78-ФЗ // СЗ РФ. 2013. N 19. Ст. 2305. 

69. Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка: Указ Президента РФ от 01.09.2009 N 986 // СЗ РФ. 2009. N 36. Ст. 4312. 

70. О структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента 

РФ от 21.05.2012 N 636 (ред. от 08.09.2014) // СЗ РФ. 2012. N 22. Ст. 2754. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к вступительному экзамену 

 

№ 

п/п 

Название и описание ресурса, 

адрес ресурса в сети Интернет 

Режим  

доступа 

1 Официальный сайт научной электронной библиотеки 

«Киберленинка» [Электронный ресурс] // URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

Свободный 

2 Официальный сайт научной электронной библиотеки «Elibrary.ru» 

[Электронный ресурс] // URL: http://elibrary.ru/authors.asp 

Свободный 

3 Официальный сайт ПГЛУ. Университетская библиотека 

«Библиоклуб» [Электронный ресурс] // URL: http://biblioclub.ru/ 

Свободный 

4 Официальный сайт Справочной правовой системы «Гарант» // 

URL: http://www.garant.ru/ 

Свободный 

5 Официальный сайт Справочной правовой системы «Консультант-

плюс» // URL: http://www.consultant.ru/ 

Свободный 

6 Официальный сайт Справочной правовой системы «Кодекс» // 

URL: http://www.kodeks.ru/ 

Свободный 

http://cyberleninka.ru/
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№ 

п/п 

Название и описание ресурса, 

адрес ресурса в сети Интернет 

Режим  

доступа 

7 Официальный сайт Президента РФ // URL: http://президент.рф  Свободный 

8 Официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ // URL: http://www.duma.gov.ru 

Свободный 

9 Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

// URL: http://council.gov.ru 

Свободный 

10 Официальный сайт Правительства РФ // URL: 

http://www.government.ru/  

Свободный 

11 Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

// URL: http://www.minjust.ru  

Свободный 

12 Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ // 

URL: http://www.cikrf.ru/  

Свободный 

13 Официальный сайт Конституционного Суда РФ // URL: 

http://www.ksrf.ru/ 

Свободный 

14 Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ // 

URL: http://ombudsman.gov.ru 

Свободный 

15 Официальный сайт Общественной палаты РФ // URL: 

http://www.oprf.ru/ 

Свободный 

16 Официальный сайт Европейского суда по правам человека // URL: 

http://www.echr.ru/ 

Свободный 

17 Официальный сайт Счетной палаты РФ // URL: 

http://www.ach.gov.ru/ru/ 

Свободный 

18 Официальный сайт Верховного суда РФ // URL: http://supcourt.ru/ Свободный 

19 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде 

РФ // URL: http://www.cdep.ru/ 

Свободный 

20 Официальный сайт Субъектов Российской Федерации в сети 

Интернет // URL: http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html 

Свободный 

21 Официальный сайт Право в области информационных технологий 

// URL: www.pravo.ru 

Свободный 

22 Официальный сайт «Юридическая Россия» – образовательный 

правовой портал // URL: http://www.law.edu.ru 

Свободный 

23 База ссылок на национальные ресурсы в сфере юриспруденции, 

подготовленная Школой права Университета Нью-Йорка // URL: 

www.nyu.edu /library/ foreign intl 

Свободный 

24 Официальный сайт Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) // URL: http://wciom.ru/ 

Свободный 

25 Официальный сайт Википедия [Электронный ресурс] // URL: 

http://wikipedia 

Свободный 

 

Методика подготовки к вступительному испытанию в аспирантуру и порядок ответа 

на экзаменационные вопросы 

Цель вступительного испытания в аспирантуру состоит в выявлении эрудиции 

соискателя по проблемам образования и юридических наук, его владение приемами 

логики, с точки зрения их достаточности для научной работы по направлению 

«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право» и выявление наличия у него способностей к аналитической, научной 

работе. Поэтому вступительные испытания по методике подготовки к нему и структуре 

http://wikipedia/
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ответа в значительной степени отличается от промежуточной и итоговой аттестации 

абитуриентов, обучавшихся в магистратуре, где происходит дробное 

систематизированное изложение информации по соответствующей отрасли знаний. На 

этапе поступления в аспирантуру такая способность у соискателя предполагается как 

данность.  

На вступительном испытании соискатель обязан продемонстрировать глубокое 

знание материала, через проникновение в сущность педагогических конструкций, базовых 

понятий в их системе. Поэтому оценке подвергается системность знаний с ориентиром на 

механизм законодательного регулирования в соответствующей отрасли через понимание 

его структуры и взаимосвязи всех входящих элементов. С учетом этого и 

сформулированы экзаменационные вопросы, в содержании которых не предполагается 

освящение тех «первоуровневых» знаний, которые получены при изучении 

соответствующих дисциплин в вузе.  

Билет вступительного испытания состоит из вопросов, которые берутся из разных 

разделов программы.  

В ходе ответа соискатель должен: 

 • проявить обширные и системные знания в области юриспруденции;  

 • продемонстрировать умение обобщать различные блоки полученной в вузе 

учебной информации, обеспечивая краткость и емкость её воспроизведения;  

 • показать свою осведомленность о проблемах, которые существуют в образовании 

и юридической науке в рамках соответствующего вопроса с наличием умения 

оперировать существующими в науке взглядами и точками зрения.  

При оценке ответа учитывается степень владения соискателем понятийно-

терминологическим аппаратом профилирующей науки и действующего законодательства 

с учетом его динамики. 

По итогам вступительных испытаний выставляется дифференцированная оценка, 

которая отражает общее качество ответа с учетом указанных критериев и качества 

выполненного вступительного реферата.  

Материально-техническое обеспечение вступительных испытаний 

Для проведения вступительного экзамена необходима аудитория на 15-20 мест, 3 

компьютера, подключенных к сети «Интернет», а также ручки, чистая бумага формата А4, 

пюпитр (кафедра), проектор, экран / монитор, системный блок со средствами ввода 

информации на экран. 

Особенности вступительного испытания для инвалидов и лиц с  

ограниченными возможностями здоровья 

Для соискателей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

следующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний: 

- для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

для выполнения вступительных испытаний при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20); 

- для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости соискателям предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 
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- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию соискателей могут проводиться в письменной 

форме. 

 

IX. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ И КРИМИНОЛОГИИ;  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРАВУ 

 

Раздел 1. Угоовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Уголовное право 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права 

Понятие, предмет, методы и задачи уголовного права. Закрепление в уголовном 

праве политики государства в области борьбы с преступностью. Принципы российского 

уголовного права. Задачи уголовного права в борьбе с преступностью в условиях 

становления и развития демократии. Предупреждение преступлений – главное 

направление уголовной политики.  

Система уголовного права. Понятие Общей части уголовного права. Особенная 

часть уголовного права. 

Связь уголовного права с другими отраслями права. Уголовное и уголовно-

процессуальное право. Уголовное и уголовно-исполнительное право. Уголовное право и 

криминология. 

Наука уголовного права, ее система и задачи. Предмет, метод науки уголовного 

права. Методическая основа и частнонаучные методы уголовно-правовых исследований. 

Развитие науки уголовного права. Связь науки уголовного права с практикой органов 

правосудия. Отличие науки уголовного права от отрасли уголовного права. 

Тема 2. Уголовный закон 

Понятие уголовного закона, его социально- политическая сущность и значение для 

органов правосудия. Отражение экономических, политических, классовых, национальных 

и общечеловеческих интересов в уголовном законодательстве. Становление и развитие 

уголовного законодательства в России. Действующее уголовное законодательство 

Российской Федерации (РФ). Общая характеристика Уголовного кодекса. Проблемы 

совершенствования уголовного законодательства в современных условиях. Система 

построения уголовного законодательства. Структура норм уголовного закона. Понятие 

диспозиции и санкции. Их виды. Действие норм уголовного закона в пространстве и по 

кругу лиц. Территориальный принцип, принцип гражданства. Место совершения 

преступления. Понятие территории России
*
. 

Действие уголовного закона во времени. Вступление закона в силу и прекращение 

его действия. Обратная сила закона. Толкование уголовного закона. Виды толкования в 

зависимости от субъекта толкования, приемов и объектов толкования. 

Тема 3. Понятие преступления и состав преступления 

Понятие и социальная сущность преступления. Исторически изменчивый характер 

круга деяний, признаваемых преступными. 

Материальное, формальное и материально-формальное определение преступления в 

уголовном законе. 

Признаки преступления. Общественная опасность – основной материальный 

признак преступления. Содержание общественной опасности. 

Признак противоправности преступлений и его значение для обеспечения 

законности. Отказ УК РФ от применения статей Особенной части по аналогии. 
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Признак виновности преступлений. Отказ УК РФ от объективного вменения. 

Признак наказуемости преступлений, его содержание и значение. Отличие преступления 

от административных, гражданских и дисциплинарных правонарушений. Категории 

преступлений в зависимости от их тяжести и степени общественной опасности. 

Практическое значение деления преступлений на категории. 

Состав преступления: понятие, признаки и виды составов. Преступление и состав 

преступления. Общая характеристика объективных и субъективных признаков состава 

преступления. Обязательные и факультативные признаки состава преступления. 

Уголовная ответственность и ее основания. Значение состава преступления для уголовной 

ответственности. Квалификация преступлений. Криминализация и декриминализация 

деяний. 

Тема 4. Объект преступления 

Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект уголовно-

правовой охраны и как объект преступления по УК РФ. Значение объекта для определения 

характера и степени общественной опасности совершенного преступления. 

Виды объекта преступления. Общий объект преступления. Родовой (специальный) 

объект преступления, видовой объект преступления и значение этих видов объектов для 

построения системы Особенной части УК РФ. 

Непосредственный объект преступления. Установление непосредственного объекта 

– необходимое условие правильной квалификации преступления. 

Многообъектные преступления. Обязательный и дополнительный. Необходимый и 

факультативный объекты. 

Предмет преступления и потерпевший от преступления. Их отличие от объекта 

преступления. Значение виктимологического аспекта в характеристике потерпевшего от 

преступления. 

Значение определения предмета преступления и потерпевшего для квалификации 

преступления. 

Тема 5. Объективная сторона преступления 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки состава 

преступления, характеризующие его объективную сторону; их квалификация. 

Общественное опасное действие или бездействие как внешний акт преступного 

поведения. Общественно опасные последствия: понятие и виды. Причинная связь, ее 

особенности и значение в уголовном праве. 

Непреодолимая сила, физическое и психическое принуждение, их значение для 

уголовной ответственности. 

Тема 6. Субъект преступления 

Субъект преступления, его социальная и юридическая характеристики. 

Понятие субъекта преступления в уголовном праве. Возраст лица, по достижении 

которого возможна уголовная ответственность. Вменяемость – обязательное условие 

уголовной ответственности. Понятие невменяемости. Медицинский и юридический 

критерии невменяемости и их значение. Ограниченная вменяемость. Ответственность лиц, 

совершивших преступления в состоянии опьянения. Специальный субъект преступления. 

Тема 7. Субъективная сторона преступления 

Субъективная сторона преступления и ее значение для уголовной ответственности. 

Вина, мотив и цель как признаки субъективной стороны преступления.  

Умысел как форма вины. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. Прямой и 

косвенный умысел. Выделение в теории других видов умысла. 

Неосторожность как форма вины. Преступное легкомыслие и небрежность как виды 

неосторожности. Преступления с двумя формами вины. Невиновное причинение вреда. 
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Юридическая и фактическая ошибки и их виды. 

Тема 8. Стадии совершения преступления 

Неоконченное преступление и его виды. Приготовление к преступлению; понятие и 

признаки. Ответственность за приготовление. Покушение на преступление. Объективные 

и субъективные признаки покушения. Понятие и виды негодного покушения. Оконченное 

и неоконченное покушение. 

Понятие и виды негодного покушения. Наказуемость негодного покушения. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Правовые последствия 

добровольного отказа. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

Тема 9. Соучастие в преступлении 

Понятие и значение соучастия в преступлении, его объективные и субъективные 

признаки. Основания уголовной ответственности за соучастие в преступлении. 

Виды соучастников: организатор преступления, исполнитель, подстрекатель, 

пособник. Основания и пределы ответственности соучастников преступления. 

Формы соучастия. Простое и сложное соисполнительство. Совершение 

преступления с распределением ролей. Совершение преступления группой, группой по 

предварительному сговору или организованной группой. Основания и пределы 

ответственности соучастников за преступления, совершенные группой, группой по 

предварительному сговору, организованной группой. Преступная организация, отличие ее 

от организованной группы. Значение института соучастия в борьбе с организованной 

преступностью. 

Эксцесс исполнителя. Добровольный отказ соучастников. Неудавшееся 

подстрекательство и пособничество. Вопросы квалификации неудавшегося соучастия. 

Тема 10. Множественность преступлений 

Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая 

характеристика множественности преступлений. 

Отграничение множественности от единичных преступлений, складывающихся из 

ряда актов. 

Совокупность преступлений (реальная, идеальная). 

Рецидив преступлений. Понятие и виды опасного и особо опасного рецидива 

преступлений. Правовые последствия рецидива преступлений. Отграничение 

совокупности преступлений от конкуренции норм. 

Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельства, исключающие преступность деяния. Значение этих 

обстоятельств в уголовном праве. 

Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой обороны. Превышение 

пределов необходимой обороны. Мнимая оборона. 

Задержание преступника. Условия правомерности действий, совершенных в 

состоянии крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой 

обороны. 

Физическое и психическое принуждение. Обоснованный риск. Правовые основания 

обоснованного риска. 

Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность. 

Тема 12. Наказание и его цели.  

Понятие и признаки наказания по уголовному праву. Отличие уголовного наказания 

от дисциплинарного и административного взыскания и иных мер государственного 

принуждения. 

Цели наказания. Общее и специальное предупреждение преступлений. 
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Тема 13. Виды наказаний 

Система и виды наказаний по действующему законодательству. Основные и 

дополнительные виды наказания. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Условия назначения смертной 

казни либо замены ее пожизненным лишением свободы.  

Лишение свободы. Сроки, виды лишения свободы. Особенности назначения 

лишения свободы особо опасным преступникам. Виды исправительных учреждений
*
. 

Условия назначения пожизненного лишения свободы. 

Наказания, не связанные с лишением свободы. Исправительные работы без лишения 

свободы. Виды и сроки исправительных работ. Порядок и условия отбывания работ. 

Последствия уклонения от исправительных работ. 

Тема 14. Назначение наказания 

Значение правильного назначения наказания для достижения целей правосудия по 

уголовным делал. Общие начала назначения наказания. Индивидуализация наказания. 

Учет общественной опасности деяния и личности виновного. 

Обстоятельства, смягчающие наказания. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

Особенности назначения наказания за приготовление, покушение, соучастие в 

преступлении. 

Назначение наказания за совершение нескольких преступлений. Назначение 

наказания по нескольким приговорам. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом. 

Условное осуждение. 

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности 

Понятие и значение освобождения от уголовной ответственности. Основания и виды 

освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной 

ответственности вследствие истечения сроков давности. Освобождение от уголовной 

ответственности по иным обстоятельствам. 

Тема 16. Освобождение от наказания 

Освобождение от наказания и его отличие от освобождения от уголовной 

ответственности. Основания и виды освобождения от наказания. Замена неотбытой части 

наказания более мягким. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

Амнистия и помилование. Судимость и ее последствие.  

Тема 17. Особенность уголовной ответственности несовершеннолетних 

Несовершеннолетний как субъект преступления. Характеристика преступлений 

несовершеннолетних. Возрастные и психические особенности личности 

несовершеннолетних и проблема их ответственности. 

Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним. Особенности освобождения 

несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. Принудительные меры 

воспитательного характера, применяемые к несовершеннолетним. 

Тема 18. Принудительные меры медицинского характера. Конфискация имущества 

Понятие принудительных мер медицинского характера и их правовая природа. Иные 

меры медицинского характера. Отличие этих мер от наказания. Цели применения 

принудительных мер медицинского характера. 

Основание и порядок применения принудительных мер медицинского характера. 

Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 

характера
*
. 

Применение мер медицинского характера к лицам, страдающим алкоголизмом, 

наркоманией и токсикоманией. 
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Конфискация имущества. Понятие, условия применения.  

Тема 19. Уголовное право зарубежных стран 

Системы уголовного права в мире. Зарубежное уголовное законодательство. 

Источники уголовного права зарубежных государств. Уголовное право Англии. Уголовное 

право Франции. Уголовное право Германии. Уголовное право США. Уголовное право 

мусульманских стран. 

Тема 20. Преступления против жизни 

Конституция Российской Федерации о всесторонней охране интересов личности в 

России. Уголовно-правовая охрана личности от преступных посягательств. Понятие и 

виды преступлений против жизни и здоровья. Понятие убийства; его виды. Умышленное 

убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств. Убийство при смягчающих и 

отягчающих обстоятельствах; его виды. Причинение смерти по неосторожности. 

Тема 21. Преступления против здоровья 

Преступления против здоровья и их виды. Умышленное причинение тяжкого, 

среднего и легкого вреда здоровью. Побои. Истязание. Причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью по неосторожности. 

Тема 22. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
Понятие и виды преступлений, посягающих на личную свободу, честь и достоинство 

личности. 

Незаконное лишение человека свободы. Похищение человека. Торговля людьми. 

Использование рабского труда. Незаконное помещение в психиатрическую больницу. 

Преступления против достоинства личности. Клевета. Оскорбление. 

 

 

Тема 23. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 
Половые преступления. Понятие и виды половых преступлений. 

Изнасилование. Преступления, сопряженные с сексуальными извращениями. 

Тема 24. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 
Роль уголовного законодательства в охране конституционных прав и свобод 

граждан. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод граждан. 

Преступления против политических прав граждан. Преступления против 

избирательных прав граждан. Нарушение неприкосновенности жилища. Нарушение тайны 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. 

Нарушение равноправия граждан. Воспрепятствование осуществлению права на 

свободу совести и вероисповеданий. 

Преступления против трудовых прав граждан. Нарушение правил охраны труда. 

Другие преступления против трудовых прав граждан. 

Нарушение авторских и изобретательских прав. 

Тема 25. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 

Преступления против несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления и антиобщественных действий. Неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего. 

Преступления против семьи. Подмена ребенка. Незаконное усыновление 

(удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). Злостное уклонение от 

уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей. 
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Тема 26. Преступления против собственности 
Конституция и законодательство России о равной правовой охране всех форм 

собственности в Российской Федерации. Понятие и виды преступлений против 

собственности. 

Хищение чужого имущества и его признаки. Понятие, формы и виды хищения 

чужого имущества. Значение размера похищенного имущества для квалификации.  

Кража, ее виды. Грабеж, его виды. Разбой с целью завладения чужим имуществом. 

Завладение чужим имуществом путем мошенничества. Присвоение или растрата 

вверенного имущества. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

Квалифицирующие обстоятельства при различных формах хищения.  

Причинение имущественного ущерба, не связанное с хищением чужого имущества 

(вымогательство, неправо мерное завладение автомобилем, обман или злоупотребление 

доверием). 

Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Неосторожное 

уничтожение или повреждение имущества. 

Тема 27. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях 
Уголовно-правовое обеспечение экономической реформы и пути совершенствования 

законодательства, обеспечивающего нормальное функционирование экономики России. 

Понятие и виды преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. 

Преступления в финансово-кредитной сфере. Незаконное получение кредита. 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Изготовление или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг, кредитных или расчетных карт, а также иных 

платежных или расчетных карт и иных платежных документов.  

Контрабанда. Уклонение от уплаты таможенных платежей. Незаконный оборот 

драгоценных металлов и нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и 

драгоценных камней. Уклонение от уплаты налогов. 

Преступления в сфере предпринимательской деятельности. Незаконное 

предпринимательство. Незаконная банковская деятельность. Лжепредпринимательство. 

Фиктивное банкротство.  

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение 

полномочий служащими частных охранных или детективных служб. Коммерческий 

подкуп. 

Тема 28. Преступления против общественной безопасности 

Понятие и виды преступлений против общественной безопасности и общественного 

порядка. Террористический акт. Содействие террористической деятельности. Публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма. Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. 

Массовые беспорядки. Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава. 

Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Вандализм. Хищение 

или вымогательство оружия, боеприпасов, веществ, устройств и изделий, являющихся 

источником повышенной опасности. 

Нарушение правил обращения, транспортировки, хранения и использования 

веществ, изделий, устройств и установок, являющихся источником повышенной 

опасности. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных 

веществ.  
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Тема 29. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Конституция РФ об охране здоровья населения. 

Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. Их социологическая характеристика. 

Преступления против здоровья населения, связанные с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами. 

Иные преступления против здоровья населения. Преступления против общественной 

нравственности. 

Тема 30. Экологические преступления 

Уголовно-правовая охрана среды обитания человека и природных ресурсов. 

Понятие и виды экологических преступлений. Нарушение норм и требований 

экологической безопасности при создании и эксплуатации промышленных, научных и 

иных объектов. 

 

Тема 31. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Общая характеристика транспортных преступлений. 

Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, 

водного или воздушного транспорта. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

лицами, управляющими транспортными средствами. Недоброкачественный ремонт 

транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Допуск к 

управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии опьянения. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Тема 32. Преступления в сфере компьютерной информации 

Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. Их социологическая 

характеристика.  

Виды преступлений в сфере компьютерной информации. Неправомерный доступ к 

компьютерной информации. 

Квалифицированные виды этого преступления. Их социологическая характеристика. 

Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Виды этого 

преступления. 

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.  

Тема 33. Преступления против государственной власти 

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. Государственная измена. Шпионаж. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Вооруженный 

мятеж. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Диверсия. 

Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды. Организация 

экстремистского сообщества. 

Организация деятельности экстремистской организации. Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности. 

Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих 

государственную тайну. 

Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Понятие и признаки должностного лица. Злоупотребление должностными 

полномочиями. Превышение должностных полномочий. Получение взятки. Дача взятки. 

Служебный подлог. Должностная халатность. Нецелевое расходование бюджетных средств 
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и средств государственных бюджетных фондов. 

Понятие и виды преступлений против правосудия. Посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Воспрепятствование 

осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. 

Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами 

правоохранительных органов. Привлечение заведомо невинного к уголовной 

ответственности. Вынесение заведомо неправосудного приговора.  

Ответственность граждан за преступные посягательства на интересы правосудия. 

Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания. 

Понятие и виды преступлений против порядка управления. Посягательство на 

авторитет и нормальную деятельность органов государственной власти. Применение 

насилия в отношении представителей власти и сотрудников правоохранительных органов. 

Оскорбление представителей власти. 

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной 

документации. 

Незаконное пересечение, изменение государственной границы. Организация 

незаконной миграции. 

Тема 34. Преступления против военной службы 

Уголовно-правовая охрана интересов обороны России и высокой боеспособности 

Вооруженных Сил. Понятие и виды преступлений против военной службы. Признаки 

субъекта воинского преступления.  

Преступление против порядка подчиненности и прохождения военной службы. 

Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению 

обязанностей по военной службе. Самовольное оставление части. Дезертирство. 

Преступления против порядка пользования военным имуществом и эксплуатации 

военной техники. Уничтожение военного имущества. Нарушение правил вождения или 

эксплуатации машин.  

Преступления против несения специальных служб. 

Тема 35. Преступления против мира и безопасности человечества 

Виды преступлений против мира и безопасности человечества. Понятие и система 

норм, предусматривающих ответственность за преступления против мира и безопасности 

человечества. Роль международно-правовых актов. 

Преступления, связанные с ведением войны. Наемничество. Понятие наемника. 

Геноцид и экоцид. 

Преступления против лиц или учреждений, пользующихся международной защитой. 

 

Раздел 2. Криминология 

Тема 1. Понятие, предмет и система криминологии 

Понятие криминологии. Криминология как социально-правовая наука, учебная 

дисциплина, нормативная отрасль предупреждения преступлений. Понятие криминологии 

как междисциплинарной науки.  

Цели и задачи криминологии как отрасли знаний (аналитические, прогностические, 

управленческие). Функции криминологии (аналитическая, прогностическая, экспертная, 

нормотворческая, политическая, правоприменительная, международно-правовая). 

Содержание криминологии как науки: теории, факты, гипотезы.  

Понятийный аппарат науки криминологии. 

Предмет и методы криминологии. Элементы предмета криминологии: преступность, 

личность преступника, детерминанты преступности, предупреждение преступности и 

преступлений, методика криминологических исследований. 
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Методы науки криминологии и их классификация. Соотношение и взаимосвязь 

предмета и метода криминологии. Философские законы как методологическая основа 

криминологических теорий и школ. 

Общие и частные научные методы криминологии.  

Сочетание социологического и юридического подходов к исследованию 

преступности и проблем борьбы с ней. 

Пределы использования в криминологии методов и методик, разработанных 

другими науками. 

Место криминологии в системе других отраслей научного знания (в т.ч. 

юридических наук). Связь криминологии с философией, педагогикой, статистикой, наукой 

управления. Криминология и естественные науки. Криминология и психиатрия. 

Криминология и другие правовые науки: уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-

исполнительное, административное право. Роль уголовного права в генезисе 

криминологии. Роль достижений других наук для решения криминологических задач. 

Тема 2. Методика криминологических исследований 

Понятие методики криминологических исследований. Цели и задачи 

криминологических исследований.  

Методологические основы изучения преступности. Основные понятия: метод, 

методика, методология. Основные методы, используемые в криминологии. Общенаучные 

методы исследований.  

Комплексность методики криминологических исследований, определяемая 

междисциплинарностью криминологии. Информационное обеспечение 

криминологических исследований. Виды криминологической информации. Основные 

требования, предъявляемые к качеству криминологической информации. Источники 

криминологической информации. 

Система методов криминологических исследований. Сочетание социологических и 

правовых методов – характерная особенность методики криминологических 

исследований.  

Основные методы изучения преступности. 

Социологические методы криминологии. Метод опроса и его виды. 

Документальный метод и его значение. Изучение уголовных дел и других 

документов в правоохранительных органах. Изучение уголовных дел и иной официальной 

документации по систематизированным вопросникам. Обобщение и группировка 

результатов изучения.  

Анкетный метод и его характеристики. Составление анкет и виды вопросов, 

используемых в анкетах. Интервью и экспертный опрос, их роль в криминологических 

исследованиях. Преимущества и недостатки анкетного метода как наиболее 

распространенного в криминологических исследованиях. Виды анкет. Требования, 

предъявляемые к формулировке вопросов и их расположению. 

Виды вопросов, поставленных в анкете, по содержанию – закрытые 

(альтернативные, шкальные, вопросы меню), открытые, контрольные, дополнительные, 

вспомогательные, прямые, косвенные и т.д. Организация проведения анкетного опроса. 

Процедура обобщения анкет. Оценка результатов анкетного опроса.  

Интервью и техника интервьюирования. Основные методические требования к 

проведению интервью. Показателя результативности интервью. 

Цели использования в криминологических исследованиях экспертных оценок и 

мнений, излагаемых по определенным вопросам, группой специально подобранных 

экспертов из числа лиц, хорошо знающих исследуемую проблему. 

Метод наблюдения и виды наблюдения. Наблюдение как непосредственное 
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восприятие самим исследователем и прямое регистрирование им фактов, касающихся 

изучаемых объектов. 

Эксперимент и возможности его применения в криминологии. Задачи и 

определенная ограниченность использования этого метода в криминологических 

исследованиях. 

Использование логико-математических методов и их роль в криминологических 

исследованиях научно-теоретического и научно-прикладного характера. Логико-

математические модели преступности, личности преступников и т.п. Психологические 

методы в криминологических исследованиях. 

Психологические тесты как диагностические методики изучения личности 

правонарушителей. 

Статистический метод. Статистическое изучение преступности и его значение для 

криминологии. Источники статистической информации и их виды. Социальная и 

уголовная статистика. Методы статистического анализа преступности. Динамические 

ряды, аналитические таблицы, диаграммы и графики, как средства наглядного 

отображения различных характеристик преступности. 

Уголовная статистика и ее роль в организации борьбы с преступностью. Основные 

задачи использования статистических методов криминологии. Этапы статистических 

исследований. Статистическое наблюдение в криминологии. Виды статистических 

наблюдений – сплошное, выборочное, текущее, прорывное. Программы статистического 

наблюдения. 

Формы сбора сведений. Статистическая отчетность и специально организованные 

статистические обследования. Единая система учета и отчетности органов внутренних 

дел, прокуратуры, суда. Документы первичного учета в правоохранительных органах и их 

применение для статистического наблюдения. Сводка и группировка материалов 

статистических наблюдений в криминологии. Основные положения теории группировок. 

Виды группировок, применяемых в уголовной статистике – типологические, 

вариационные, аналитические. Статистические таблицы. 

Анализ статистических данных о преступности. Методика вычисления основных 

показателей преступности. Абсолютные и относительные, количественные и 

качественные показатели преступности. Коэффициент преступности. Статистические 

ряды – вариационные и динамические. 

Функциональная и корреляционная связь между процессами и явлениями, 

изучаемыми криминологией. Значение и приемы выборочного исследования, понятие и 

виды выборки в криминологии. Репрезентативность выборочного исследования. 

Организация и методика проведения выборочного статистического наблюдения. 

Практическое значение криминологических исследований в профилактике 

преступных посягательств. 

Задачи и методика криминологической экспертизы законов и иных нормативных 

актов. 

Организация криминологического исследования. Методика проведения конкретного 

криминологического исследования. Составление программы исследования. Основное 

содержание программы. Организационно-технический план. Цель и задачи, объект и 

предмет, гипотезы и другие элементы программы. Особенности программы и методики 

криминологического исследования. Условия и пределы использования методов. Сбор 

эмпирического материала и его выходных документов. Оценка надежности результатов. 

Тема 3. История развития криминологии 

Ранняя история криминологии. Научная и практическая значимость изучения 

истории криминологии. 
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Зарождение криминологической мысли. Представление о преступности и ее 

причинах в рабовладельческом обществе, в эпоху феодализма. 

Теологические взгляды на преступность и преступников. 

Рационально-гуманистическое мировоззрение и криминологические взгляды 

философов-просветителей ХVIII века (Монтескье, Вольтер, Беккариа). 

Криминологические идеи социалистов-утопистов ХV1-ХVII веков (Мор, Мелье, Морелли) 

и ХVII-ХIХ веков (Сен-Симон, Фурье, Оуэн). 

Классический период в развитии криминологии. Влияние на развитие 

криминологического мировоззрения школы уголовного права. Ч. Беккариа (1738-17940) и 

его книга «О преступлениях и наказаниях». 

Позитивистский период в развитии криминологии. Ч. Ломброзо (1836-1909) – 

родоначальник позитивизма и биологической теории преступного поведения. Книга Ч. 

Ломброзо «Преступный человек» (1876 г.) Биосоциальные теории последователей Ч. 

Ломброзо (Э. Ферри и Р. Гарофало). 

Психологические подходы к объяснению преступного поведения. Вклад Г. 

Шнайдера, З. Фрейда и Й.А. Фейербаха. Теория опасного состояния. Книги Р. Гарофало 

«Критерии опасного состояния» (1880г.) и «Криминология» (1884г.). 

Социологический позитивизм. Теория факторов (А.Кетле), теория 

дифференциальной связи (Э.Сатерленд), теория аномии (Г.Тард).  

Плюралистический (современный) период в развития криминологии. Современные 

криминологические теории: теория социальной дезорганизации (Э. Дюркгейм), теория 

неизбежности и социальной полезности преступности (Р.Мертон), теория конфликта 

культур (Т.Селлин), теория стигматизации (Ф. Танненбаум) и множественности факторов. 

Неоломброзианские теории современной криминологии: Фрейдистские теории причин 

преступности, теория конституционного предрасположения (Э.Кречмер), 

психопатологическая теория преступности, теория наследственного предрасположения 

(хромосомная теория), расовые теории преступности. 

Отечественная криминология. Основные этапы становления криминологии в России. 

(Х1Х – начало; ХХ в.: 20-30 годы ХХ века). Первые элементы криминологической теории. 

Основные направления развития криминологии как науки. Влияние криминологических 

идей зарубежных ученых XVI – XIX вв. на развитие российской криминологии. Роль 

гуманитарных исследований русских ученных в XVIII – XIX вв. в становлении 

криминологии как самостоятельной отрасли знаний. 

Основоположники российской науки криминологии. 

Основные направления развития российской криминологии в первые десятилетия 

XX в. Активное развитие сети криминологических учреждений и последующее их 

закрытие в 30-х гг. Причины и негативные последствия прекращения криминологических 

исследований.  

Возрождение криминологии как отрасли знаний в конце 50-х – начале 60-х гг. 

Создание криминологических научных учреждений (подразделений). Факторы, 

обусловившие окончательное признание криминологии как науки. Активизация 

отечественных криминологических исследований в 80-х гг. Вклад российских 

криминологов в разработку новых направлений в изучении преступности. 

Международное признание достижений российской криминологической науки. 

Состояние криминологии в начале 90-х г.г. ХХ века. Ее судьба в условиях 

социальной реформы в России. Проблемы координации криминологических исследований 

и обмена информацией между государствами – членами СНГ. Научные 

криминологические учреждения и организации в России и их задачи. Деятельность 

Криминологической ассоциации. Ведущие российские криминологи и направления их 
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исследований. Роль молодых ученых – криминологов в разработке актуальных 

криминологических проблем. 

Тема 4. Преступность, её причины и условия 

Понятие преступности и ее признаки. Понятие преступности как социального 

психологического и уголовно-правового явления. Признаки преступности. Основные 

подходы к определению преступности. Количественные и качественные показатели 

преступности. Цена преступности. Особенности правового, социологического, 

антропологического и теологического подходов к изучению преступности. Основные 

показатели преступности: уровень, интенсивность, структура, динамика, цена 

преступности (методы ее определения). Особенности развития преступности в условиях 

реформ. Факторы, учет которых необходим при изучении преступности. 

Криминологическая классификация преступности. 

Понятие латентной преступности. Понятие латентной преступности, ее причины и 

методы выявления. Виды латентной преступности. Латентность и регистрация 

преступлений. Методика определения уровня латентности при оценке показателей 

преступности. Индексная преступность и коэффициент преступности: различия и 

совпадения 

Понятие структуры преступности. Значение исследования структуры преступности. 

Основания структурирования преступности: уголовно-правовые и криминологические. 

Основные показатели структуры преступности: соотношение категорий преступлений по 

их тяжести; соотношение умышленных и неосторожных преступлений; соотношений и 

удельный вес видов преступлений по их классификации, данные в Особенной части УК; 

удельный вес и соотношение наиболее распространенных преступлений; удельный вес 

рецидивной, организованной, профессиональной, групповой преступности; удельный вес 

преступности несовершеннолетних. 

Понятие динамики преступности. Научно-практические цели анализа динамики 

преступности. Методы ее расчета. 

Социальные и правовые явления, влияющие на уровень, структуру и динамику 

преступности, – исторические, политические, общественно-экономические условия жизни 

общества, изменения уголовном законодательстве, состояние правоприменительной 

практики и т. д.  

Понятие причинности. Причины и условия преступности как криминогенные 

детерминанты. Причины и условия преступности как комплекс взаимосвязанных 

феноменов. Классификация причин и условий преступности. Различие и соотношение 

причин и условий по механизму действия на преступность. Причины и условия по 

уровню: преступности в целом; различных групп преступлений; конкретных 

преступлений. Классификация причин и условий преступности по содержанию: 

социально-психологические, нравственно-идеологические, экономические, политические, 

организационно-управленческие и др. 

Корреляционные зависимости. 

Типы причинно-следственных закономерностей и их роль в криминологическом 

анализе преступности. 

Причины и условия преступности на современном этапе развития нашего общества. 

Роль политической нестабильности, обострившей экономическую и социальную 

ситуацию. Связь причин и условий преступности с противоречиями экономических 

отношений, несбалансированностью хозяйственного механизма, последствиями 

экономических реформ.  

Криминогенные последствия приватизации. Политическая и бюрократическая 

коррупция. «Теневые» экономические структуры и организованная преступность и их 
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влияние на политическую, идеологическую и экономическую сферы общества. Аномия и 

социальная дезорганизация современного российского общества. Острая конкурентная 

борьба, безработица, обнищание населения, сверхэксплуатация рабочей силы, 

имущественная и социальная поляризация общества в условиях рыночной экономики как 

криминогенные детерминанты. Проблемы национальных отношений и преступность. 

Влияние на преступность неблагоприятной экологической ситуации. Социальные 

конфликты, вызванные недовольством человека своим социальным статусом, обстановкой 

в трудовом коллективе, противоречиями между групповыми интересами внутри общества, 

межличностные столкновения — факторы, определяющие мотивацию криминогенного 

поведения при совершении широкого круга преступлений. Причины преступности и 

нравственное состояние общества, отсутствие необходимых моральных ценностей и 

установок, конфликт культур. Криминогенно-детерминированные формы психологии 

общества и общностей как причины преступности. 

Тема 5. Личность преступника 

Понятие личности преступника как основного и важнейшего звена механизма 

преступного поведения. Классификация личностных свойств преступника. 

Характеристика личности преступника с позиций социально-демографических и 

биологических факторов. Понятие опасного состояния личности и криминогенной 

личности. Уровни криминологического изучения личности преступника — 

индивидуальный, групповой, уровень совокупной характеристики личности преступника. 

Правовая основа изучения личности преступника. Пределы понятия личности 

преступника в криминологии. 

Личность как система взаимосвязанных черт, свойств и качеств участника и 

носителя общественных отношений. 

Ролевые позиции и статус личности как характерологические факторы личности 

преступника. 

Формирование личности преступника. Понятие формирования личности 

преступника. Факторы, формирующие личность преступника. Социальные факторы 

формирования личности преступника. Экономические факторы формирования личности 

преступника. Исторические факторы формирования личности преступника. Нравственные 

факторы формирования личности преступника. Политические факторы формирования 

личности преступника. Механизм формирования личности преступника. 

Механизм индивидуального преступного поведения. Психофизиологические 

аномалии и их влияние на формирование криминогенных свойств личности преступника. 

Криминологическая характеристика личности преступника. Понятие 

криминологической характеристики личности преступника. Структура 

криминологической характеристики личности преступника. Преступность и личность 

преступника. Детерминация преступности и личность преступника. Жертвы преступности 

и личность преступника. Прогнозирование преступности и личность преступника. 

Профилактика преступности и личность преступника. Значение криминологической 

характеристики личности преступника. 

Типология личности преступника. Понятие типологизации личности преступника. 

Основания типологизации личности преступника. Значение типологизации личности 

преступника. Виды типологии личности преступника. 

Тема 6. Криминологическая виктимология 

Виктимология – учение о жертвах преступности. Понятие виктимологии. Предмет 

виктимологии. Система виктимологии. Место виктимологии в системе криминологии. 

Виктимность и виктимные факторы. Основные направления развития виктимологии. 

Понятие жертв преступности. Соотношение понятий «потерпевший» и «жертва 
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преступности». Характеристика жертв преступности. Потребности, мотивы поведения, 

целеустановка, поведение как элементы характеристики жертв преступности. Личностная 

характеристика жертв преступности и механизм преступного поведения. Жертва 

конкретного преступления, жертва вида преступности, жертва преступности в целом. 

Становление жертвой преступности. Понятие становления жертвой преступности. 

Факторы становления жертвой преступности. Социальные факторы становления жертвой 

преступности. Экономические факторы становления жертвой преступности. Исторические 

факторы становления жертвой преступности. Нравственные факторы становления 

жертвой преступности. Политические факторы становления жертвой преступности. 

Механизм становления жертвой преступности. 

Криминологическая характеристика жертв преступности. Понятие 

криминологической характеристики жертв преступности. Структура криминологической 

характеристики жертв преступности. Преступность и жертвы преступности. 

Детерминация преступности и жертвы преступности. Личность преступника и жертвы 

преступности. Прогнозирование преступности и жертвы преступности. Профилактика 

преступности и жертвы преступности. Значение криминологической характеристики 

жертв преступности. 

Типология жертв преступности. Понятие типологизации жертв преступности. 

Основания типологизации жертв преступности. Значение типологизации жертв 

преступности. Виды типологии жертв преступности. 

Тема 7. Предупреждение преступности 

Понятие и значение профилактики (предупреждения) преступности. Профилактика 

преступности как форма противодействия преступности. Эффективность профилактики 

преступности. Сокращение преступности, благоприятное изменение структуры 

преступности, позитивные изменения характеристики личности преступника, сокращение 

числа жертв преступности, ликвидация отдельных видов преступности как ожидаемые 

результаты профилактики преступности. 

Система профилактики преступности. Субъекты и объекты профилактики 

преступности. Профилактика преступления (индивидуальная профилактика 

преступности). Профилактика видов преступности. Общая профилактика преступности. 

Система мер индивидуальной профилактики преступности, профилактики видов 

преступности, общей профилактики преступности. Органы и учреждения профилактики 

преступности. 

Устранение (ослабление действия) причин и условий преступности. Средства и 

методы устранения (ослабления действия) причин и условий преступности. Устранение 

(ослабление действия) социальных, экономических, исторических, нравственных, 

политических причин и условий преступности. 

Воздействие на личностное формирование людей. Пропаганда и воспитание как 

методы воздействия на личностное формирование людей. Социализация личности. 

Пропаганда здорового образа жизни. Пропаганда правовых знаний. Пропаганда 

социальных ценностей. Нравственное воспитание людей. Культурное воспитание людей. 

Трудовое воспитание людей. Политическое воспитание людей. Формирование личности 

добропорядочного и законопослушного человека. 

Повышение эффективности правоохранительной деятельности государства (охраны 

общественного порядка, оперативно-розыскной деятельности, предварительного 

расследования, правосудия, прокурорского надзора).  

Тема 8. Криминологическое прогнозирование и планирование предупреждения 

преступности 

Понятие и значение прогнозирования преступности. Основания прогнозирования 
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преступности. Обоснованность прогноза преступности. Достоверность прогноза 

преступности. Прогнозирование преступности и реальная преступность. Прогнозирование 

преступности и планирование противодействия преступности. 

Система прогнозирования преступности. Понятие системы прогнозирования 

преступности. Виды прогнозирования преступности. Краткосрочное и долгосрочное 

прогнозирование преступности. Прогнозирование преступности в целом и 

прогнозирование видов преступности. Прогнозирование причин и условий преступности. 

Прогнозирование личности преступника. Прогнозирование жертв преступности. 

Прогнозирование состояния преступности. Содержание прогноза состояния 

преступности. Прогнозирование состояния преступности в целом. Прогнозирование 

состояния видов преступности. Значение прогнозирования состояния преступности. 

Прогнозирование структуры преступности. Содержание прогноза структуры 

преступности. Прогнозирование соотношения видов преступности в стране. 

Прогнозирование соотношения видов преступности в регионах. Значение 

прогнозирования структуры преступности. 

Прогнозирование динамики преступности. Содержание прогноза динамики 

преступности. Прогнозирование темпов роста или снижения преступности. 

Прогнозирование изменения структуры преступности. Значение прогнозирования 

динамики преступности. 

Прогнозирование причин и условий преступности. Прогнозирование социальных 

причин и условий преступности. Прогнозирование экономических причин и условий 

преступности. Прогнозирование исторических причин и условий преступности. 

Прогнозирование нравственных причины и условий преступности. Прогнозирование 

политических причин и условий преступности. Значение прогнозирования причин и 

условий преступности. 

Прогнозирование личности преступника. Прогнозирование социальных, 

экономических, исторических, нравственных, политических факторов, формирующих 

личность преступника. Прогнозирование личностных потребностей преступника, 

мотивации преступного поведения, преступной целеустановки. Прогнозирование 

типологической характеристики личности преступника. Значение прогнозирования 

личности преступника. 

Прогнозирование жертв преступности. Прогнозирование социальных, 

экономических, исторических, нравственных, политических факторов становления 

жертвой преступности. Прогнозирование типологической характеристики жертв 

преступности. Значение прогнозирования жертв преступности. 

Тема 9. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних лиц 

Преступность несовершеннолетних лиц, ее показатели. 

Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних преступников. 

Социально-психологические и нравственные особенности. Различие правонарушений 

несовершеннолетних мужского и женского пола. Специфика, связанная с возрастом и 

уровнем социальной и гражданской зрелости подростков. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних. Роль условий жизни и 

воспитания, возрастных особенностей, конфликтной ситуации, позиции окружающих лиц 

и прежде всего антиобщественного поведения взрослых и «досуговых» групп, 

криминогенность семьи. Недостатки школьного воспитания. 

Система специальных государственных и общественных мер предупреждения 

преступности несовершеннолетних. Роль коллективов учебных заведений и 

производственных коллективов в предупреждении правонарушений несовершеннолетних. 

Воспитательно-профилактическая работа по месту жительства. 
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Предупредительная деятельность суда, прокуратуры, органов внутренних дел, 

комиссий по делам несовершеннолетних. 

Особенности криминологической характеристики преступности молодежи, ее 

причины и условия. Общее и особенное в преступности несовершеннолетних и молодежи, 

взаимодействие подростковой и молодежной преступности. 

Основные формы и методы предупредительной работы среди этой категории 

правонарушителей 

Тема 10. Криминологическая характеристика насильственной преступности и 

хулиганства 

Понятие и общая характеристика насильственных преступлений и хулиганства как 

особой группы преступлений по криминологической классификации. 

Состояние, структура и динамика насильственных преступлений и хулиганства. 

Криминологическая характеристика умышленных убийств, тяжких телесных 

повреждений и изнасилований - в целом и по отдельным видам указанных преступлений. 

Преобладание бытовой направленности и тяжких телесных повреждений. Возрастание 

уровня корыстных, в том числе «заказных», убийств. Региональные особенности 

насильственных преступлений и хулиганства. 

Криминологическая характеристика лиц, совершающих убийства, тяжкие телесные 

повреждения, изнасилования, хулиганство. Социально-психологические и нравственные 

особенности. 

Система мотивации насильственной преступности. Виды конфликтов в сфере быта и 

досуга как источников насильственной преступности. Влияние пьянства и алкоголизма. 

Причины и условия насильственных преступлений в криминальной среде 

(«разборки»). 

Причины и условия корыстно-насильственных посягательств на предпринимателей. 

Значение изучения характера ситуации и взаимоотношений преступников с 

потерпевшими для выяснения причин и условий преступлений. 

Причины и условия хулиганства. Особенности хулиганской мотивации и ее связь с 

мотивацией других преступлений. Криминогенное значение антиобщественных традиций 

в сфере бытового поведения. Влияние пьянства и алкоголизма. Роль безнаказанности 

мелкого хулиганства и иных нарушений общественного порядка. Значение досуговых 

групп с негативной ориентацией. 

Предупреждение насильственных преступлений. Особенности предупреждения 

убийств, тяжких телесных повреждений и изнасилований. Ранняя профилактика бытовых 

конфликтов. Профилактическое значение принципа неотвратимости ответственности за 

правонарушения и преступления небольшой тяжести, предшествующие тяжким 

преступлениям против личности. 

Предупреждение хулиганства. Значение ранней профилактики в борьбе с 

хулиганством. Повышение культуры досуга - важная мера общей профилактики 

хулиганства. 

Тема 11. Терроризм 

Понятие терроризма. Взаимодействие терроризма с преступлениями 

международного характера против жизни и общественной безопасности, 

киберпреступностью. 

Уровень, структура и динамика терроризма в мире и России. 

Характеристика личности террориста по демографическим, социально-ролевым и 

социально-психологическим свойствам. 

Причины и условия терроризма. Особенности полимотивации террористических 

проявлений. Политические, идеологические, сепаратистские, религиозные, 
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экономические, социальные, правовые и другие условия формирования террористической 

мотивации и условия, способствующие совершению террористических деяний. 

Профилактика терроризма в России. Роль ближайшего окружения террористов для 

их выявления. Значение оперативного принятия профилактических мер на этапах, 

предшествующих терроризму, в частности неотвратимости ответственности за 

незаконный оборот наркотиков и оружия, захват заложников, угрозы, организацию 

бандформирований и т. д. 

Международные конвенции и организации по борьбе с терроризмом. 

Тема 12. Криминологическая характеристика групповой и организованной 

преступности 

Понятие и признаки организованной преступности. Структура организованной 

преступности. Организованная преступность и проблемы соучастия. 

Детерминанты развития организованной преступности. Факторы, детерминирующие 

появление и развитие организованной преступности в стране. 

Личность участника организованного преступного формирования. Типология 

личности участников организованных преступных формирований. 

Проблемы предупреждения организованной преступности. Планирование 

деятельности по предупреждению организованной преступности. 

Меры экономического, социального, правового характера. Уголовно-правовые меры 

борьбы с организованной преступностью. Специальные структурные подразделения 

правоохранительных органов, осуществляющие борьбу с организованной преступностью. 

Необходимость создания комплексной системы профилактических мер при участии 

правоохранительных и иных (например, финансовых) органов на основе долгосрочных 

межгосударственных соглашений. Формы взаимодействия органов МВД РФ с 

полицейскими службами других стран по координации работы, связанной с борьбой с 

организованной преступностью. 

Тема 13. Криминологическая характеристика рецидивной преступности 

Понятие рецидивной преступности. Криминологическая и уголовно-правовая 

характеристика рецидивной преступности. 

Задачи криминологического изучения рецидивной преступности. Виды рецидивной 

преступности. Характеристики рецидивной преступности. Состояние рецидивной 

преступности. Доля рецидивных преступлений в общем числе совершаемых преступлений 

и их отдельных видов. Число рецидивистов среди осужденных лиц в целом и среди 

отдельных контингентов, выделяемых в зависимости от целей исследования. Специфика 

латентности рецидивных преступлений. 

Криминологическая характеристика личности рецидивиста. Типология 

преступников-рецидивистов. Причины и условия рецидивной преступности. Основные 

направления профилактики рецидивной преступности. Предупреждение рецидивной 

преступности. Совершенствование законодательной регламентации борьбы с рецидивом. 

Меры предупреждения рецидивной преступности, связанные с предварительным 

следствием, судебным разбирательством, назначением наказания. Профилактика 

рецидивной преступности на стадии исполнения наказания. Основные пути 

предупредительной деятельности органов ИУ. Система мер предупредительной 

деятельности, осуществляемая по выходе осужденного на свободу. Программы 

социальной реабилитации и их роль в профилактике рецидивной преступности. 

Особенности индивидуальной профилактической работы с ранее судимыми лицами, 

осуществляемой органами МВД. 

Тема 14. Криминологическая характеристика профессиональной преступности 

Понятие профессиональной преступности. Ретроспективный анализ проблемы. 
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Понятийный аппарат и признаки профессиональной преступной деятельности. 

Практическая значимость проблемы. Профессионализм в современной преступности. 

Личность профессионального преступника. Основные преступные классификации 

(карманные, квартирные воры, карточные мошенники и др.). Преступления как источник 

средств существования. Связь индивида с асоциальной средой. Стратификация уголовной 

среды. Знание преступниками специального жаргона, система кличек и татуировок. 

Причины и условия профессиональной преступности. Роль уголовных традиций и 

обычаев в воспроизведении профессиональной преступности. Основные социальные 

условия, способствующие живучести криминального профессионализма и его 

организованных форм. 

Предупреждение профессиональной преступности. Правовые меры предупреждения. 

Организационные меры. 

Тема 15. Криминологическая характеристика наркопреступности 

Понятие преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков 

(криминальный наркотизм). Состояние, уровень, структура, динамика и территориальные 

особенности преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. 

Криминологическая характеристика лиц, вовлеченных в криминальный наркотизм. 

Особенности детерминации криминального наркотизма. Роль транснациональных 

преступных корпораций в наркобизнесе.  

Предупреждение преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Роль 

международных организаций в области противодействия незаконному обороту 

наркотиков (международные конвенции, соглашения между государствами). 

Специализированные органы предупреждения преступности, связанной с незаконным 

оборотом наркотиков. 

Тема 16. Криминологическая характеристика преступности в сфере экономики 

Понятие и основные показатели экономической преступности. Тенденция развития 

экономической преступности. 

Причины и условия экономической преступности. Социально-экономический кризис 

в России как источник экономической преступности. «Теневая» экономика и 

преступность. Причины и условия экономической преступности в переходный к 

рыночным отношениям период развития России. 

Криминологическая характеристика наиболее опасных видов экономической 

преступности - преступлений в финансово-кредитной сфере, хищений, налоговых 

преступлений и проч. Преступность корпораций. 

Предупреждение экономической преступности. Меры общесоциальной 

профилактики - социально-экономические, политические, организационно-

управленческие. Специальная профилактика, осуществляемая правоохранительными 

органами. 

Тема 17. Коррупция и взяточничество 

Понятие коррупции, ее основные показатели. Коррупция политическая и 

бюрократическая. Коррупция в системе государственной службы и правоохранительных 

органов. 

Причины и условия коррупции: система патронажа и традиционалистское общество; 

социокультурные процессы и коррупция; демократизация, модернизация и коррупция. 

Модернизация и экономическое развитие как условие формирования бюрократической 

коррупции. Политические процессы и политическая коррупция. Организованная 

преступность и коррупция: проблемы системного взаимодействия. «Теневая» экономика и 

коррупция, преступность корпораций и коррупция. 

Предупреждение коррупции: система законодательных, организационных и иных 
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мер противодействия. Роль средств массовой информации в профилактике коррупции. 

Негосударственные формы профилактики. Криминологические аспекты лоббизма. 

Причины и условия взяточничества. Классификация корысти взяткодателей по 

степени общественной опасности.  

Тема 18. Криминологическая характеристика неосторожных преступлений 

Понятие и общая криминологическая характеристика неосторожных преступлений. 

Состояние, структура и динамика неосторожной преступности с учетом латентности. 

Особенности неосторожной преступности в области взаимодействия личности и техники. 

Криминологическая характеристика неосторожных преступников. 

Специфика ценностных ориентации лиц, совершивших неосторожные преступления. 

Причины и условия неосторожных преступлений. Мотивация неосторожных 

преступлений. Особенности взаимодействия личности и ситуации в неосторожных 

преступлениях. Криминогенная роль организационно-управленческих нарушений, 

технических и технологических недостатков производства, отсутствие должного контроля 

за соблюдением правил безопасности, недостатки подготовки, обучения, воспитания 

участников трудовых процессов и т. д. 

Предупреждение неосторожных преступлений.  

Состояние, структура и динамика автотранспортных преступлений. Основные 

изменения в структуре этих преступлений. 

Криминологическая характеристика личности субъектов преступных нарушений 

правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Мотивы нарушений. Условия, 

способствующие аварийности, связанные с состоянием автотранспортных средств, 

профессиональной подготовкой водителя, состоянием дорог и профилактической службы, 

организацией и технической обстановкой движения, культурой пешеходов и т. д. 

Общесоциальные и специальные меры предупреждения автотранспортных 

преступлений. Значение ранней профилактики на стадии дорожных правонарушений. 

Тема 19. Сравнительная криминология 

Основные криминологические теории зарубежных исследователей. 

Роль и значение антропологического направления в криминологических 

исследованиях. Клиническая криминология и ее значения для воздействия на 

преступность. Антропологическое направление в криминологических исследованиях. 

Социологическое направление в криминологических исследованиях: положительные 

и отрицательные моменты. 

Теологическое направление в криминологических исследованиях. 

Практическое значение зарубежного опыта в организации и осуществлении 

отечественных криминологических исследований. 

Понятие, основные направления и формы международного сотрудничества в 

организации деятельности по борьбе с преступностью. Сотрудничество государств в 

вопросах борьбы с преступностью: основные международно-правовые акты, посвященные 

этим вопросам.  

Международная преступность, преступления международного характера и 

транснациональная преступность как объекты международного сотрудничества. 

Проблемы международного сотрудничества по вопросам борьбы с преступностью. 

 

Раздел 3. Уголовно-исполнительное право 

Тема 1. Понятие, предмет и система уголовно-исполнительного права.  

История развития уголовно-исполнительного законодательства 

История развития уголовно-исполнительного законодательства. Уголовно-

исполнительная политика и ее значение для формирования и развития уголовно-
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исполнительного права. Уголовно-исполнительное законодательство. Понятие уголовно-

исполнительного права, предмет и система курса. Предмет и метод уголовно-

исполнительного права. Нормы уголовно-исполнительного права. Источники уголовно-

исполнительного права. Уголовно-исполнительное законодательство и его цели. 

Субъекты и объекты уголовно-исполнительных правоотношений. Принципы уголовно-

исполнительного права. История развития уголовно-исполнительного законодательства. 

Современный этап развития науки уголовно-исполнительного права. 

Тема 2. Правовое положение осужденных 

Понятия «правовое положение» и «правовой статус» в истории права и доктрина 

уголовно-исполнительного права. Экономические, социально-политические и иные 

факторы, определяющие правовое положение осужденных. Особенности правового 

положения осужденных, выражающиеся в изъятии и ограничении их прав и свобод как 

граждан государства и наделении их специальными правами и обязанностями. Специфика 

правового статуса осужденных – иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Международно-правовые акты о правах человека, об обращении с правонарушителями и 

их влияние на правовой статус осужденных. Конституция РФ о правах человека и 

гражданина. Структура статуса осужденного: обязанности и права, законные интересы и 

правовые ограничения. Права, законные интересы и обязанности осужденных, 

отбывающих различные виды уголовных наказаний. Дифференциация исполнения 

лишения свободы в зависимости от вида лишения свободы и установленного в нем 

режима. 

Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение лиц, лишенных свободы 

Тема 3. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания 

Структура уголовно-исполнительной системы и учреждения, исполняющие 

наказания, территориальные органы, федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области исполнения наказаний (федеральный орган уголовно-

исполнительной системы). Система управления ИУ на территории РФ. Основные задачи 

исправительных учреждений и органов, ведающих исполнением наказаний. 

Виды ИУ, их роль в достижении целей уголовного наказания. Понятие и виды 

контроля за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания. Формы международного контроля. Участие общественности в деятельности 

учреждений и органов, исполняющих наказания. Эффективность деятельности ИУ и 

органов, исполняющих наказания, связанные с исправительным воздействием. 

Тема 4. Исполнение наказаний не связанных с изоляцией осужденного от общества 

Исполнение наказания в виде обязательных работ, в виде штрафа, в виде лишения 

права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, в 

виде исправительных работ, в виде ограничения свободы. Исполнение приговора суда о 

лишении специального или почётного звания, классного чина и государственных наград. 

Тема 5. Режим в исправительных учреждениях 

Основные средства уголовно-исполнительного воздействия на осужденных. Режим 

исполнения наказания в виде лишения свободы в законодательстве и в теории уголовно-

исполнительного права. Понятие исполнения уголовного наказания и его суть. Режим как 

выражение наказания. Режим как одно из основных средств исправления и 

предупреждения совершения новых преступлений осужденными. Функции режима. 

Содержание режима – система правил. Способы обеспечения режима в исправительных 

колониях. Режим особых условий. 

Тема 6. Труд, профессиональное образование и профессиональная подготовка 

осужденных к лишению свободы. Воспитательная работа 

Применение мер исправительного воздействия при исполнении наказания в виде 
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лишения свободы. Привлечение к труду заключенных. Принципы и основные формы 

организации труда осужденных к лишению свободы. Международные принципы 

организации труда. Труд осужденных к лишению свободы как объект правового 

регулирования. Привлечение к труду осужденных к лишению свободы – специфическая 

социально-правовая деятельность ИУ. Условия труда осужденных к лишению свободы и 

его оплата. Организация общеобразовательного и профессионально-технического 

обучения. Форма профессионально-технического обучения лиц, лишенных свободы. 

Перечень групп осужденных, для которых профессиональная подготовка обязательна. 

Значение, задачи, правовое регулирование и организация воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы. Основные направления воспитательной работы: 

нравственное воспитание, правовое воспитание, трудовое воспитание, физическое 

воспитание. Основные формы воспитательной работы. Психолого-педагогические методы 

воспитательной работы. Самодеятельные организации в местах лишения свободы. Общее 

образование осужденных к лишению свободы. Значение, задачи и основы правового 

регулирования общеобразовательного обучения лиц, лишенных свободы. 

Тема 7. Условия отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях разных видов 

Отбывание наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях общего 

режима, строгого режима, особого режима, в колониях-поселениях, в тюрьмах. 

Тема 8. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях 
Воспитательная колония (ВК) как вид исправительных учреждений. Условия 

отбывания наказания несовершеннолетними осужденными. Меры поощрения и меры 

взыскания в ВК. Режим в ВК. Школьное обучение, трудовое воспитание. Воспитательная 

работа: нравственное воспитание, правовое воспитание, эстетическое и физическое 

воспитание. Основные этапы воспитательной работы. Правила внутреннего распорядка 

воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы.  

Тема 9. Правовое регулирование освобождения от отбывания наказания. 

Помощь осужденным, освобождаемым от наказания и контроль за ними 

Минимальные стандартные правила ООН по обращению с заключенными. 

Основание и общие положения освобождения от отбывания наказания. Виды и группы 

освобождения от наказания. Порядок освобождения осужденных по отбытии срока 

наказания. Виды досрочного освобождения. Формальное и материальное основание для 

применения условно-досрочного освобождения. Условно-досрочное освобождение лиц, 

отбывающих пожизненное лишение свободы. Контроль за поведением лица, условно-

досрочно освобожденного от наказания. Условия замены неотбытой части наказания 

более мягким. Круг лиц, касающихся амнистии. Порядок и процедура применения 

помилования. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Социальная адаптация лиц, 

освобожденных от наказания, и меры по ее обеспечению. 

Тема 10. Исполнение уголовного наказания в зарубежных странах 

Реформирование уголовно-исполнительной системы. Возникновение буржуазно-

тюремных систем (США, Англия, Франция). Уголовно-исполнительное (тюремное или 

пенитенциарное) право зарубежных стран. 

 

II. Вопросы экзаменационных билетов 

Раздел 1. Уголовное право 
1. Понятие уголовного права как отрасли права и его задачи  

2. Принципы уголовного права и их содержание 

3. Место уголовного права в правовой системе России, его соотношение со 
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смежными отраслями права 

4. Система уголовного права и основания его деления на части 

5. Наиболее существенные отличия нового Уголовного кодекса от ранее 

действовавшего 

6. Система построения уголовного закона 

7. Структура норм уголовного закона и виды диспозиций и санкций 

8. Порядок вступления уголовного закона в силу 

9. Ответственность российских граждан за преступления, совершенные за 

рубежом 

10. Ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства за преступления, 

совершенные на территории России 

11. Содержание правила «экстрадиции» 

12. Определение понятий «преступление» и «преступность» 

13. Признаки преступления 

14. Основания классификации преступлений 

15. Понятие состава преступления 

16. Квалификация преступлений 

17. Общие условия уголовной ответственности 

18. Определение объекта преступления. Соотношение объекта и предмета. 

19. Признаки объективной стороны преступления 

20. Понятие общественно опасного деяния и причинной связи с наступившими 

последствиями 

21. Факультативные признаки объективной стороны преступления  

22. Определение субъекта преступления 

23. Возраст, с которого возможно наступление уголовной ответственности 

24. Понятие невменяемости и ограниченной вменяемости 

25. Специальный субъект. Его понятие и виды 

26. Признаки субъективной стороны преступления 

27. Вина и ее формы по российскому уголовному праву 

28. Двойная форма вины 

29. Определение оконченного и неоконченного преступлений 

30. Стадии преступления 

31. Содержание приготовления к преступлению 

32. Содержание покушения на преступление  

33. Что такое негодное покушение 

34. Правовые последствия добровольного отказа от совершения преступления 

35. Понятие соучастия в преступлении  

36. Виды и краткая характеристика соучастников.  

37. Формы соучастия 

38. Особенности уголовной ответственности участников организованной 

преступной группы 

39. Понятие «эксцесс исполнителя» 

40. Прикосновенность к преступлению; виды, отличие от соучастия 

41. Множественность преступлений; понятие, виды, отличие от единичных 

преступлений 

42. Признаки, позволяющие отграничить множественность от единичных 

преступлений 

43. Понятие опасного и особо опасного рецидивиста 

44. Соотношение идеальной и реальной совокупности 
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45. Правовые последствия рецидива 

46. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния  

47. Характеристика и условия правомерности необходимой обороны 

48. Какой вред может быть причинен лицу, совершившему преступление, при его 

задержании 

49. Основные отличия необходимой обороны от крайней необходимости 

50. Условия правомерности обоснованного риска 

51. Понятие, признаки и цели наказания по уголовному праву 

52. Виды наказаний 

53. Характеристика исключительной меры наказания смертной казни 

54. Общие начала назначения наказания 

55. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 

56. Особенности назначения наказания при деятельном раскаянии лица, 

совершившего преступление 

57. Условия назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление 

58. Порядок назначения наказания по совокупности преступлений и совокупности 

приговоров 

59. Исчисление сроков наказания при сложении наказаний 

60. Основания применения условного осуждения 

61. Сравнительный анализ понятий «освобождение от наказания» и «освобождение 

от уголовной ответственности» 

62. Виды освобождения от уголовной ответственности 

63. Порядок исчисления сроков давности привлечения к уголовной 

ответственности 

64. Виды освобождения от наказания 

65. Сравнительная характеристика актов амнистии и помилования 

66. Правовые последствия судимости 

67. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

68. Условия применения норм о конфискации 

69. Виды принудительных мер воспитательного воздействия 

70. Особенности исчисления сроков давности и сроков погашения судимости в 

отношении несовершеннолетних 

71. Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера 

72. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья 

73. Убийство и его виды 

74. Квалифицирующие признаки умышленного убийства 

75. Убийство, совершенное в состоянии аффекта 

76. Причинение смерти по неосторожности 

77. Критерии разграничения степени тяжести причиненного вреда здоровью 

78. Признаки причинения тяжкого вреда здоровью 

79. Отличие причинения вреда здоровью от принуждения к изъятию органов или 

тканей человека для трансплантации 

80. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

81. Сравнительная характеристика составов «похищение человека» и «незаконное 

лишение свободы» 

82. Особенности квалификации деяний за клевету и оскорбление 

83. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 
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84. Уголовно-правовая характеристика изнасилования 

85. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека 

и гражданина 

86. Преступления, нарушающие неприкосновенность частной жизни граждан 

87. Виды преступлений против семьи и несовершеннолетних 

88. Уголовно-правовая характеристика вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления 

89. Уголовно-правовая характеристика наемничества 

90. Общее понятие хищения 

91. Виды преступлений против собственности 

92. Преступления в кредитно-банковской сфере 

93. Характеристика состава преступления «контрабанда» 

94. Виды налоговых преступлений и особенности квалификации при их 

совершении 

95. Понятие субъекта преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях 

96. Понятие объекта преступления против общественной безопасности 

97. Особенности отграничения преступлений против общественной безопасности 

от смежных составов 

98. Уголовно-правовая характеристика хулиганства 

99. Преступления в сфере незаконного оборота оружия 

100. Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 

101. Преступления против общественной нравственности; их виды и краткая 

характеристика 

102. Понятие экологических преступлений 

103. Ответственность за преступления против мира и безопасности человечества 

104. Общая характеристика транспортных преступлений и их виды 

105. Форма вины при совершении транспортных преступлений 

106. Понятие и виды воинских преступлений 

107. Понятие компьютерной информации и преступлений в этой сфере 

108. Каковы особенности квалификации «компьютерных» преступлений 

109. Понятие преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

110. Особенности составов преступлений «государственная измена» и «шпионаж» 

111. Понятие самоуправства и его уголовно-правовая характеристика 

112. Понятие должностного лица 

113. Анализ составов преступления, предусматривающих ответственность за дачу и 

получение взятки 

114. Преступления против правосудия со стороны должностных лиц 

правоохранительных органов и суда 

115. Преступления, связанные с воспрепятствованием исполнению решений 

правоохранительных органов и суда 

116. Понятие и виды преступлений против порядка управления 

 

Раздел 2. Криминология 

1. Понятие и задачи Российской криминологии, ее роль в практике борьбы с 

преступностью. 

2. Место криминологии в системе наук уголовного цикла и других общественных 

науках. 
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3. Предмет криминологии. 

4. История развития криминологических идей. 

5. Возникновение, развитие и современное состояние Российской криминологии. 

6. Методология криминологических исследований. Общенаучные методы 

криминологии. 

7. Частные криминологические методы. 

8. Метод опроса и его виды. 

9. Метод изучения документов. Методика статистического анализа преступности. 

10. Наблюдение в криминологии: понятие, виды, техника проведения. 

11. Анкетирование в криминологии: понятие, виды, техника проведения. 

12. Экспертные оценки в криминологии: понятие, виды, техника проведения. 

13. Тестирование в криминологии: понятие, виды, техника проведения. 

14. Социометрические методы в криминологии: виды, назначение и техника 

применения. 

15. Эксперименты в криминологии: понятие, виды, техника проведения. 

16. Изучение документов в криминологии: понятие, виды, техника проведения. 

Виды изучаемых документов.  

17. Биографический метод в криминологии.  

18. Правовые, организационные и этические проблемы использования результатов 

криминологических исследований. 

19. Психологические методики изучения личности преступника и потерпевших. 

20. Правовые, организационные и этические проблемы использования результатов 

криминологических исследований. 

21. Криминологическое прогнозирование: понятие, виды, основные этапы.  

22. Прогнозирование индивидуального преступного поведения: понятие, методы и 

процедура проведения.  

23. Методы и техника виктимологического прогнозирования.  

24. Уровни и объекты криминологического прогнозирования.  

25. Использование экстраполирования в криминологии.  

26. Криминологические прогнозы: понятие, виды, принципы разработки.  

27. Планирование борьбы с преступностью: понятие и виды. Планы предупреждения 

конкретных преступлений.  

28. Программы борьбы с преступностью: понятие, виды, структура и принципы 

разработки.  

29. Понятие, цели, задачи и функции профилактики преступлений.  

30. Место профилактики преступлений в системе предупреждения преступности.  

31. Уровни и объекты криминологической профилактики. 

32. Понятие преступности, как социального явления и ее признаки. 

33. Количественные характеристики преступности. 

34. Качественные характеристики преступности. 

35. Преступность фиксируемая и латентная. Понятие латентности преступности и ее 

виды. 

36. Криминологическая оценка современного состояния преступности в России. 

37. Причинность в криминологии. Общие понятия детерминации и причинности. 

38. Причины преступности и условия, способствующие преступности. Правовые 

основания их выявления. 

39. Классификация причин преступности. 

40. Негативные факторы в сфере экономики и их влияние на преступность. 

41. Взаимосвязь экономических и социальных факторов в системе причин 
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преступности. 

42. Особенности современной политики государства и ее криминологические 

последствия. 

43. Духовно-нравственное состояние общества, культура и преступность. 

44. Несовершенство законодательства и правоприменительной практики и их 

криминогенные свойства. 

45. Понятие личности преступника. Соотношение социального и биологического в 

личности преступника. 

46. Основные признаки структуры личности преступника. 

47. Типология личности преступников и ее практическое значение. 

48. Понятие механизма преступного поведения и его структура. 

49. Взаимодействие личности и ситуации как причина преступного поведения. Роль 

и виды ситуаций. 

50. Роль потерпевшего в возникновении и развитии криминальной ситуации. 

Виктимология и ее значение. 

51. Понятие организации борьбы с преступностью и ее основные средства. 

52. Прогнозирование и планирование борьбы с преступностью. 

53. Роль предупреждения в системе борьбы с преступностью. Понятие 

предупреждения преступности. Профилактика, предотвращение и пресечение 

преступлений. 

54. Виды профилактики преступности и их классификация. 

55. Общесоциальное (общее) предупреждение преступности и его субъекты. 

56. Субъекты специального (криминологического) предупреждения преступности. 

57. Криминологическая характеристика и причины насильственной преступности. 

58. Предупреждение насильственных преступлений 

59. Криминологическая характеристика и причины преступлений против 

собственности. 

60. Профилактика преступлений против собственности. 

61. Криминологическая характеристика и профилактика краж. 

62. Криминологическая характеристика и профилактика грабежей. 

63. Криминологическая характеристика и причины экономической преступности. 

64. Профилактика преступлений, совершенных в сфере экономики. 

65. Криминологическая характеристика организованной преступности. 

66. Особенности борьбы с организованной преступностью. 

67. Организованная преступность в России: криминологическая характеристика и 

проблемы предупреждения. 

68. Криминологическая характеристика профессиональной преступности. Основные 

признаки криминального профессионализма. 

69. Проблемы предупреждения профессиональной преступности. 

70. Криминологическая характеристика рецидивной преступности и ее причин. 

Криминологическое и уголовно-правовое понятие рецидива.  

71. Предупреждение рецидивной преступности. 

72. Криминологические особенности и предупреждение пенитенциарной 

преступности. 

73. Преступность и коррупция. Должностные и другие виды коррупционной 

преступности и их причины. Проблемы профилактики коррупционной преступности. 

74. Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия; их криминологическая 

характеристика и причины. 

75. Предупреждение преступности, связанной с незаконным оборотом оружия. 
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76. Криминологическая характеристика преступности, связанной с незаконным 

оборотом наркотиков и факторы, ей способствующие. 

77. Профилактика преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. 

78. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также 

радиоактивными материалами. 

79. Криминологическая характеристика и профилактика экологической 

преступности. 

80. Криминологическая характеристика и профилактика неосторожной 

преступности. 

81. Криминологическая характеристика и профилактика компьютерной 

преступности. 

82. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних лиц и 

факторы, на нее влияющие. 

83. Профилактика преступности несовершеннолетних. 

84. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений против 

правосудия. 

85. Криминологическая характеристика преступлений  

86. Преступления, совершаемые женщинами и их предупреждение.  

87. Криминологическая характеристика и профилактика групповых преступлений.  

88. Криминологическая характеристика и предупреждение уличной преступности. 

89. Взаимосвязь миграционных процессов и преступности. Предупреждение 

преступности среди мигрантов.  

90. Основные организационные формы международного сотрудничества в изучении 

преступности и ее предупреждении.  

91. Организационно-правовые основы взаимодействия правоохранительных органов 

различных стран в борьбе с преступностью. 

92. Основные характеристики преступности в мегаполисах и ее профилактика. 

93. Региональные особенности современной преступности в России. 

94. Основные тенденции современной преступности в России. 

95. Основные показатели преступности в странах СНГ. 

96. Международная организация уголовной полиции Интерпол и участие России в 

его работе. 

97. Методы и формы предупреждения преступности за рубежом. 

98. Взаимодействие органов МВД  и полицейских служб зарубежных стран в 

борьбе с организованной преступностью. 

99. Основные направления деятельности ООН и Совета Европы в борьбе с 

преступностью. 

100.Деятельность неправительственных организаций по предупреждению 

преступности и защите жертв преступлений. 

101.Роль ООН и Совета Европы в предупреждении преступности.  

 

Раздел 3. Уголовно-исполнительное право 
1. Понятие уголовно-исполнительной политики и ее место в политике государства 

в сфере борьбы с преступностью. 

2. Взаимосвязь уголовно-исполнительного права с другими отраслями права. 

3. Понятие, предмет и система курса уголовно-исполнительного права 

4. Понятие, содержание и система уголовно-исполнительного законодательства. 

5. Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства. 
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6. Уголовно-исполнительные правоотношения. 

7. Принципы уголовно-исполнительного права 

8. Пенитенциарное законодательство и право России в X - начале XX веков. 

9. Система назначение и виды исправительных учреждений. 

10. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с судом и 

иными государственными органами, ведущими борьбу с преступностью. 

11. Участие общественности в деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

12. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. 

13. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

14. Виды и структура норм уголовно-исполнительного права. 

15. Основные средства уголовно-исполнительного воздействия на осужденных. 

16. Технические средства охраны и надзора за осужденными, цели применения, 

виды, назначение. 

17. Основание применения мер безопасности. 

18. Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

19. Контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих 

наказание. 

20. Правовое положение персонала. 

21. Понятие режима в исправительных учреждениях и его основные функции. 

Средства его обеспечения. 

22. Система, назначение и виды исправительных учреждений. 

23. Порядок и условия исполнения наказания в исправительных колониях: общего, 

строгого и особого режима. 

24. Порядок и условия исполнения наказания в тюрьмах общего и строгого режима 

25. Правила режима относящиеся к персоналу исправительных учреждений, 

осужденным и иным гражданам, находящимся в исправительных учреждениях. 

26. Правовое регулирование труда осужденных (заключенных) к лишению свободы. 

27. Формы и принципы организации труда осужденных к лишению свободы. 

28. Охрана труда, обязательное государственное социальное страхование и 

пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы. 

29. Правовое регулирование воспитательной работы с осужденными 

(заключенными). 

30. Общеобразовательное и профессиональное обучение осужденных к лишению 

свободы. 

31. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы. 

32. Классификация осужденных к лишению свободы и распределение их по 

исправительным учреждениям. 

33. Дифференциация исполнения лишения свободы в зависимости от вида лишения 

свободы и установленного в нем режима. 

34. Правовое положение заключенных. 

35. Основные права и обязанности лиц, отбывающих уголовные наказания. 

36. Виды, основания освобождения от наказания. 

37. Основания условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 

38. Особенности условно-досрочного освобождения осужденных к пожизненному 

лишению свободы. 

39. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания. 

40. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения 
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свободы. 

41. Возникновение буржуазно-тюремных систем в США, Великобритании, 

Франции, ФРГ, Японии. 

42. Исполнение уголовного наказания в зарубежных государствах 

43. Пожизненное лишение свободы как самостоятельный вид уголовного наказания. 

44. Социально-правовое назначение, основания и цели содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 

45. Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений. 

46. Правовой статус подозреваемых и обвиняемых во время содержания под 

стражей 

47. Режим в местах содержания под стражей и средства его обеспечения. 

48. Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы. Исполнение 

наказания в исправительных колониях общего, строгого режима. 

49. Исполнение наказания в исправительных колониях особого режима. 

50. Изменения условий содержания осужденных к лишению свободы во время 

отбывания наказания. 

51. Особенности применения к осужденным, содержащимся в воспитательных 

колониях, мер поощрения и взыскания. 

52. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы. 

53. Отряд осужденных, как основное организационное звено в структуре 

исправительного i I учреждения. 

54. Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

55. Исполнение наказания в колониях-поселениях. 

56. Особенности исполнения наказания в воспитательных колониях (льготные, 

облегченные, обычные и строгие). 

57. Основания и порядок применения мер безопасности и оружия. 

58. Международный контроль за деятельностью персонала учреждений и органов 

исполняющих | наказания. 

59. Понятие и содержание норм уголовно-исполнительного права  

60. Контроль органов государственной власти и органов местного самоуправления 

за Iff; с деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 

61. Ведомственный контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

62. Правовое регулирование исполнения ограничения по военной службе. 

63. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части. 

64. Порядок освобождения заключенных. 

65. Порядок и условия исполнения наказания в тюрьмах. 

66. Применение смертной казни в истории Российского государства.  

67. Арест, как вид уголовного наказания. 

68. Сущность и назначение наказания в виде обязательных работ.  

69. Сущность и наказание в виде исправительных работ. 

70. Социально-правовое назначение и сущность уголовного наказания в виде 

ограничения свободы. 

71. Правовое регулирование исполнения (отбывания) ограничения свободы. 

72. Правовой статус лиц, отбывающих наказания и их характеристика  

73. Наблюдение за лицами, условно досрочно освобожденными от наказания, а 

также оказания им помощи в социальной адаптации.  
74. Порядок и условия исполнения пожизненного лишения свободы. 
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75. Порядок и условия исполнения наказания в исправительных колониях.  

76. Общие тенденции исполнения уголовных наказаний в зарубежных странах. 

III. Рекомендуемая литература 

Раздел 1. Уголовное право  
а) основная литература:  

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, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 04.08.2014. N 31. Ст. 4398.  

2. Уголовное право [Текст] : учеб. для бакалавров. Т. 2 : Особенная часть / отв. ред. 

И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. - М. : Юрайт, 2012. - 911 с.  

3. Уголовное право [Текст] : учеб. для бакалавров. Т. 1 : Общая часть / отв. ред. И. А. 

Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. - М. : Юрайт, 2012. - 549 с.  

4. Сверчков В. В. Уголовное право. Общая и особенная части [Текст] : учеб. пособие 

для бакалавров / В. В. Сверчков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 594 с.  

5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : текст с изм. и доп. на 1 июля 

2012 г. - М. : Эксмо, 2012. - 174 с. 

б) дополнительная литература:  

1. Амосов А. Е. Незаконное лишение свободы в уголовном праве России (виды и 

характеристика) [Текст] : монография / А. Е. Амосов ; под ред. А. А. Ашина. - Владимир, 

2008. - 172 с.  

2. Фирсова А. П. Объект уголовно-правового воздействия [Текст] / А. П. Фирсова ; 

отв. ред. А. И. Чучаев ; Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования ; 

Ульяновский гос. ун-т. - Ульяновск, 2008. - 192 с.  

3. Шигина Н. В. Отражение интересов субъектов уголовного права и субъектов 

уголовно-правовых отношений в уголовном кодексе РФ [Текст] : монография / Н. В. 

Шигина ; отв. ред. А. И. Чучаев. - Владимир, 2008. - 152 с.  

4. Пунигов А. С. Иные меры уголовно-правового характера (понятие, виды, общая 

характеристика) [Текст] : монография / А. С. Пунигов; отв. ред. А. И. Чучаев. - Владимир, 

2007. - 188 с.  

5. Шумихин В. Г. Правила квалификации преступлений [Текст] : учеб. пособие / В. 

Г. Шумихин. - М. : МПСИ, 2003. - 79 с.  

6. Конституция Российской Федерации [Текст] . - Санкт-Петербург : Виктория 

плюс, 2013. - 47 с. 

 

Раздел 2. Криминология 
а) основная литература:  

1. Курганов С. И. Криминология [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / С. И. Курганов . - 4-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 185 с. - // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115310  

2. Журавлев Г. Т. Криминология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Т. 

Журавлев, Е.В. Ковалевская. - Москва : Евразийский открытый институт, 2012. - 151 с. 

//http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91057  

3. Криминология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / под ред. В. Д. Малкова. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юстицинформ, 2011. - 544 с. 

//http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120682 

б) дополнительная литература:  

1. Уголовное право [Текст] : учеб. для бакалавров. Т. 2 : Особенная часть / отв. ред. 
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И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. - М. : Юрайт, 2012. - 911 с.  

2. Уголовное право [Текст] : учеб. для бакалавров. Т. 1 : Общая часть / отв. ред. И. 

А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. - М. : Юрайт, 2012. - 549 с. 

 

Раздел 3. Уголовно-исполнительное право 
а) основная литература:  

1. «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» (УИК РФ) от 

08.01.1997 № 1-ФЗ 

2. Уголовно-исполнительное право: учебник для вузов / Зубарев С. М., Михлин 

А.С., Толкаченко А.А., Казакова В.А. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2010. 

б) дополнительная литература:  

1. Уголовно-исполнительное право : учебник для вузов под ред. А.С. Михлина. М. : 

Высшее образование, 2006. 431 с. 

2. Азарян Е.Р. Преступление. Наказание. Правопорядок. Спб.: Издательство. 

Юридический центр ПРЕСС», 2004. 

3. Ахкубеков А.Х. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности за 

рубежом и использование ее результатов в уголовном процессе. - М., 2004. 

4. Уголовно – исполнительное право РФ: учебник под ред. Трунова И.Л. – 2005 г. – 

768 с. 

5. Кодексы и законы РФ. – СПб., 2008. – 992с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к вступительному экзамену 

 

№ 

п/п 

Название и описание ресурса, 

адрес ресурса в сети Интернет 

Режим 

доступа 

1 Официальный сайт научной электронной библиотеки 

«Киберленинка» [Электронный ресурс] // URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

Свободный 

2 Официальный сайт научной электронной библиотеки «Elibrary.ru» 

[Электронный ресурс] // URL: http://elibrary.ru/authors.asp 

Свободный 

3 Официальный сайт ПГУ. Университетская библиотека 

«Библиоклуб» [Электронный ресурс] // URL: http://biblioclub.ru/ 

Свободный 

4 Официальный сайт Справочной правовой системы «Гарант» // 

URL: http://www.garant.ru/ 

Свободный 

5 Официальный сайт Справочной правовой системы «Консультант-

плюс» // URL: http://www.consultant.ru/ 

Свободный 

6 Официальный сайт Справочной правовой системы «Кодекс» // 

URL: http://www.kodeks.ru/ 

Свободный 

7 Официальный сайт Президента РФ // URL: http://президент.рф  Свободный 

8 Официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ // URL: http://www.duma.gov.ru 

Свободный 

9 Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

// URL: http://council.gov.ru 

Свободный 

10 Официальный сайт Правительства РФ // URL: 

http://www.government.ru/  

Свободный 

11 Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

// URL: http://www.minjust.ru  

Свободный 

http://cyberleninka.ru/
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№ 

п/п 

Название и описание ресурса, 

адрес ресурса в сети Интернет 

Режим 

доступа 

12 Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ // 

URL: http://www.cikrf.ru/  

Свободный 

13 Официальный сайт Конституционного Суда РФ // URL: 

http://www.ksrf.ru/ 

Свободный 

14 Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ // 

URL: http://ombudsman.gov.ru 

Свободный 

15 Официальный сайт Общественной палаты РФ // URL: 

http://www.oprf.ru/ 

Свободный 

16 Официальный сайт Европейского суда по правам человека // URL: 

http://www.echr.ru/ 

Свободный 

17 Официальный сайт Счетной палаты РФ // URL: 

http://www.ach.gov.ru/ru/ 

Свободный 

18 Официальный сайт Верховного суда РФ // URL: http://supcourt.ru/ Свободный 

19 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде 

РФ // URL: http://www.cdep.ru/ 

Свободный 

20 Официальный сайт Субъектов Российской Федерации в сети 

Интернет // URL: http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html 

Свободный 

21 Официальный сайт Право в области информационных технологий 

// URL: www.pravo.ru 

Свободный 

22 Официальный сайт «Юридическая Россия» – образовательный 

правовой портал // URL: http://www.law.edu.ru 

Свободный 

23 База ссылок на национальные ресурсы в сфере юриспруденции, 

подготовленная Школой права Университета Нью-Йорка // URL: 

www.nyu.edu /library/ foreign intl 

Свободный 

24 Официальный сайт Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) // URL: http://wciom.ru/ 

Свободный 

25 Официальный сайт Википедия [Электронный ресурс] // URL: 

http://wikipedia 

Свободный 

 

Методика подготовки к вступительному испытанию в аспирантуру и порядок 

ответа на экзаменационные вопросы 

Цель вступительного испытания в аспирантуру состоит в выявлении эрудиции 

соискателя по проблемам образования и юридических наук, его владение приемами 

логики, с точки зрения их достаточности для научной работы по направлению «Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право» и выявление наличия у него 

способностей к аналитической, научной работе. Поэтому вступительные испытания по 

методике подготовки к нему и структуре ответа в значительной степени отличается от 

промежуточной и итоговой аттестации абитуриентов, обучавшихся в магистратуре, где 

происходит дробное систематизированное изложение информации по соответствующей 

отрасли знаний. На этапе поступления в аспирантуру такая способность у соискателя 

предполагается как данность.  

На вступительном испытании соискатель обязан продемонстрировать глубокое 

знание материала, через проникновение в сущность педагогических конструкций, базовых 

понятий в их системе. Поэтому оценке подвергается системность знаний с ориентиром на 

механизм законодательного регулирования в соответствующей отрасли через понимание 

его структуры и взаимосвязи всех входящих элементов. С учетом этого и 

http://wikipedia/
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сформулированы экзаменационные вопросы, в содержании которых не предполагается 

освящение тех «первоуровневых» знаний, которые получены при изучении 

соответствующих дисциплин в вузе.  

Билет вступительного испытания состоит из вопросов, которые берутся из разных 

разделов программы.  

В ходе ответа соискатель должен: 

 • проявить обширные и системные знания в области юриспруденции;  

 • продемонстрировать умение обобщать различные блоки полученной в вузе 

учебной информации, обеспечивая краткость и емкость её воспроизведения;  

 • показать свою осведомленность о проблемах, которые существуют в образовании 

и юридической науке в рамках соответствующего вопроса с наличием умения 

оперировать существующими в науке взглядами и точками зрения.  

При оценке ответа учитывается степень владения соискателем понятийно-

терминологическим аппаратом профилирующей науки и действующего законодательства 

с учетом его динамики. 

По итогам вступительных испытаний выставляется дифференцированная оценка, 

которая отражает общее качество ответа с учетом указанных критериев и качества 

выполненного вступительного реферата.  

Материально-техническое обеспечение вступительных испытаний 

Для проведения вступительного экзамена необходима аудитория на 15-20 мест, 3 

компьютера, подключенных к сети «Интернет», а также ручки, чистая бумага формата А4, 

пюпитр (кафедра), проектор, экран / монитор, системный блок со средствами ввода 

информации на экран. 

Особенности вступительного испытания для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для соискателей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

следующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний: 

- для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 для выполнения вступительных испытаний при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20); 

- для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости соискателям предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступительные 

испытания по желанию соискателей могут проводиться в письменной форме. 

 

X. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО ПОЛИТИЧЕСИМ ПРОБЛЕМАМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Программа для сдачи вступительного экзамена в аспирантуру по направлению 

подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение (профиль «Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального развития») включает 

в себя знание соискателем основ юридической науки в целом и специфики отдельных 

отраслей права, в частности, конституционного права и процесса, муниципального права, 

административного права и процесса, финансового права. Сдача вступительного экзамена 
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в аспирантуру предполагает углубленное изучение данных правовых дисциплин. 

Приступая к подготовке к вступительному экзамену, соискатель прежде всего 

должен ознакомиться с программой дисциплин, выносимых на экзамен. Затем он должен 

изучить список рекомендуемой литературы и отобрать те книги, которые раскрывают 

общее понятие курса. Для более углубленного изучения тех или иных проблем нужно 

воспользоваться дополнительной литературой: монографиями, научными статьями, 

критическими сообщениями.  

Целью вступительного экзамена по специальности является выявление у соискателя 

накопленных знаний, умений и навыков в сфере политической науки. 

Задачи экзамена – выявление уровня подготовки выпускников ПГУ и других вузов, 

желающих продолжить образование в аспирантуре по кафедре международных 

отношений, политологии и мировой экономики Института международных отношений 

ФГБОУ ВО «ПГУ», их знаний по специальности «Политические институты, процессы и 

технологии». 

Соискатель должен знать: 

 ценностные ориентации в профессиональной деятельности; 

 лексико-грамматический минимум по политологии в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной (политологической) 

деятельности; 

 основные положения и методы политической науки; 

 методы и средства поиска, систематизации и обработки политической 

информации; 

 основные подходы к пониманию власти, структура властных отношений, 

принципы разделения власти, 

 понятие, элементы структуры, функции политической системы общества; 

 основные подходы к исследованию политической системы (Д. Истон, К. Дойч, Г. 

Алмонд, Т. Парсонс и др.); 

 типологию политических систем; 

 сущность и критерии классификации политических режимов; 

 критерии определения политического режима и основные варианты его 

типологии;  

 современный политический режим в РФ; 

 сущность политической партии и еë признаки;  

 сущность и история возникновения политических партий; 

 эволюцию основных исторических форм партийной организации: политические 

группировки, клубы, массовые организации, партии – движения; 

 классификацию современных политических партий; 

 определение и сущность политического процесса; 

 структуру режим функционирования, режим развития, режим упадка 

политического процесса; 

 основные стадии развития политического процесса: конструирование, 

воспроизводство, принятие и исполнение решений; 

 понятие гражданского общества;  

 основные концепции происхождения и развития государства и гражданского 

общества;  

 типологии современных государств; 

 сущность социального государства и правового государства; 
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Уметь: 

- применять философские принципы и законы, формы и методы познания в 

политической науке; 

- использовать политологические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей социально-политического процесса, анализа социально значимых 

проблем и политических процессов, решения социальных, политических и 

профессиональных задач; 

- оценивать факты и явления общественной деятельности с политологической точки 

зрения; 

- применять современные технологии для поиска и обработки политической 

информации, проведения статистического анализа информации; 

- оперировать политологическими понятиями и категориями; 

- анализировать социально-политические факты и возникающие в связи с ними 

политические отношения. 

Владеть: 
- основами политологического мышления; 

- навыками использования различных философских методов для анализа 

политических отношений, философско-политологического анализа; 

- навыками общения с гражданами в соответствии с нормами профессионального 

этикета; 

- навыками сбора и обработки политологической информации. 

- политологической терминологией и навыками работы с государственными актами; 

- навыками анализа социально-политических явлений, политически фактов. 

Вступительный экзамен проходит в форме собеседования с соискателем, включает в 

себя три вопроса – по одному из каждой части программы. 

При оценке ответа соискателя комиссия оценивает, как отвечающий понимает те или 

иные политологические категории и умеет ими оперировать, анализирует реальные 

социально-политические проблемы, как умеет мыслить, аргументировать, отстаивать 

определенную позицию, объяснять дефиниции своими словами. Таким образом, 

необходимо разумное сочетание запоминания и понимания, простого воспроизводства 

учебной информации и работы мысли. 

Можно выделить следующие критерии оценок, которыми необходимо 

руководствоваться при сдаче вступительного экзамена: 

-  содержательность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое 

изложение идей, понятий, фактов и т.д.); 

полнота и одновременно разумная лаконичность ответа; 

- новизна учебной информации, степень использования и понимания научных и 

нормативных источников; 

- умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к 

неординарным ситуациям; 

- логика и аргументированность изложения; 

- грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 

- культура речи. 

Поступающему предоставляется время для подготовки в объеме не менее 60 минут. 

Поступающий обязан составить конспект (план) своего ответа, прилагаемый к протоколу. 

Поступающий вправе использовать свой конспект (план) при ответе на экзамене. 

Ответ на экзамене является устным и состоит в изложении поступающим своих 

знаний по каждому вопросу билета. При этом желательно показать свое видение 
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теоретических аспектов и дискуссионных проблем; состояние, а при необходимости и 

развитие нормативно-правовой базы. Сдающему экзамен могут быть заданы вопросы как 

по содержанию ответов на вопросы билета, так и по любым разделам сдаваемого 

предмета. 

По результатам экзамена выставляется одна из оценок - «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Предложения по оценке вносятся 

членами комиссии по окончании ответа после того, как поступающий покинул 

помещение, где проходит экзамен. Решение об оценке принимается большинством 

голосов членов комиссии. Оценка объявляется после того, как ответят все поступающие. 

 

Вопросы к вступительному испытанию 

1. Объект, предмет и функции науки о международных отношениях и мировой 

политике. 

2. Методы международных исследований. 

3. Уровни анализа в международных исследованиях. 

4. Проблема полюсности (полярности) и стабильности в международных 

отношениях. 

5. Реалистская и либеральная традиция в международных исследованиях. 

6. Неомарскизм, постмодернизм и конструктивизм в международных 

исследованиях. 

7. Частные теории в международных исследованиях: их значение для понимания 

мирополитических явлений. Примеры частных теорий. 

8. Дипломатия: традиции и современное содержание. 

9. Сила в составе средств акторов мировой политики. 

10. Основные тенденции эволюции мировой политики. 

11. Государство и негосударственные акторы международных отношений. 

12. Лидерство в мировой политике. 

13. Международные организации в мировой политике.  

14. Европейский союз в мировой политике. 

15. СНГ и другие международные организации на постсоветском пространстве 

16. Влияние глобализации на состав, структуру и функции международных акторов. 

17. Модели принятия внешнеполитических решений. 

18. Нормы и принципы международных отношений и мировой политики. 

19. Гуманитарное право: происхождение, содержание, современное состояние.  

20. Особенности международного права. 

21. «Большие дебаты» в теории международных отношений. 

22. Типы и особенности международных систем. 

23. Институты глобального управления. 

24. Экологические и энергетические проблемы в мировой политике. 

25. Национальные интересы с позиций конкурирующих парадигм. 

26. Основные элементы национальных интересов Российской Федерации. 

27. Понятие и особенности международной морали. 

28. Глобальные проблемы и политика безопасности.  

29. ООН и стратегия устойчивого развития цивилизации. 

30. Традиционные и новые концепции международной безопасности. 

31. Вызовы международной безопасности в условиях глобализации. 

32. Основные направления исследования международных конфликтов. 

33. Основные положения Концепции внешней политики Российской Федерации 

(2020). 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Глухова А.В. Политические процессы: Учебное пособие. – Воронеж: 

Воронежский гос. ун-т, 2014. 

2. Политология: Учебник / Под ред. М.А. Василика. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Гардарики, 2014. 

3. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. 

Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2015. 

4. Бердников И.П. PR-коммуникации: практическое пособие / И.П. Бердников, А.Ф. 

Стрижова. - 2-е изд. – М.: Дашков и К°, 2013. 

5. Боришполец К.П. Методы политических исследований: учеб. пособие для вузов / 

К.П. Боришполец. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2010. 

6. Гаджиев К. С. Политология [Электронный ресурс]: учебник / К. С. Гаджиев. - М.: 

Логос, 2011. - 216 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981 (дата обращения 12.04.2014). 

7. Кокотов А.Н.. Корельский В.М., Лазутин Л.А. Политология. - М.: Изд-во Инфа-

М., 2011. 

8. Кузнецов И.И. Корпоративные элиты в современных политических процессах // 

Власть. – 2012. - №12. – С. 185-190. 

9. Лапшин А.О. Стратегия обустройства России глазами экспертного сообщества // 

Власть – 2011. - № 6. – С. 11-37. 

10. Мардиросова И.А. Влияние неформальных институтов на политическую 

стабильность // Экономические и гуманитарные исследования регионов. – 2011. - №5. 

11. Мардиросова И.А. Трансформация формальных и неформальных институтов и 

их воздействие на политическую стабильность в России // Известия высших учебных 

заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. – 2012. - №1. – С. 34-36. 

12. Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 г. // 

http: президент.рф/acts/17165/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 

п/п 
Название и описание ресурса, адрес ресурса в сети Интернет 

Режим 

доступа 

1 Официальный сайт научной электронной библиотеки 

«Киберленинка» [Электронный ресурс] // URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

Свободный 

2 Официальный сайт научной электронной библиотеки «Elibrary.ru» 

[Электронный ресурс] // URL: http://elibrary.ru/authors.asp 

Свободный 

3 Официальный сайт ПГУ. Университетская библиотека 

«Библиоклуб» [Электронный ресурс] // URL: http://biblioclub.ru/ 

Свободный 

4 Официальный сайт Справочной правовой системы «Гарант» // 

URL: http://www.garant.ru/ 

Свободный 

5 Официальный сайт Справочной правовой системы «Консультант-

плюс» // URL: http://www.consultant.ru/ 

Свободный 

7 Официальный сайт Президента РФ // URL: http://президент.рф  Свободный 

8 Официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ // URL: http://www.duma.gov.ru 

Свободный 

9 Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

// URL: http://council.gov.ru 

Свободный 

10 Официальный сайт Правительства РФ // URL: Свободный 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y75d7a855cc4db2de2d1b768e54f486e8&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D84981
http://cyberleninka.ru/
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№ 

п/п 
Название и описание ресурса, адрес ресурса в сети Интернет 

Режим 

доступа 

http://www.government.ru/  

12 Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ // 

URL: http://www.cikrf.ru/  

Свободный 

13 Официальный сайт Конституционного Суда РФ // URL: 

http://www.ksrf.ru/ 

Свободный 

14 Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ // 

URL: http://ombudsman.gov.ru 

Свободный 

15 Официальный сайт Общественной палаты РФ // URL: 

http://www.oprf.ru/ 

Свободный 

17 Официальный сайт Счетной палаты РФ // URL: 

http://www.ach.gov.ru/ru/ 

Свободный 

24 Официальный сайт Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) // URL: http://wciom.ru/ 

Свободный 

 

Материально-техническое обеспечение вступительного экзамена 

Для проведения вступительного экзамена необходима аудитория на 15-20 мест, 3 

компьютера, подключенных к сети «Интернет», а также ручки, чистая бумага формата А4, 

пюпитр (кафедра), проектор, экран / монитор, системный блок со средствами ввода 

информации на экран..  

Особенности вступительного экзамена для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для аспирантов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

следующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний: 

- для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных 

заданий оформляются увеличенным шрифтом 

(размер 16-20); 

- для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости аспирантам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные 

задания по желанию аспирантов могут проводиться в письменной форме. 

Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное 

обучение инвалидов, т.е. все аспиранты обучаются в смешанных группах, имеют 

возможность постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме. 

 

XI. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ ИНСТИТУТАМ, ПРОЦЕССАМ И ТЕХНОЛОГИЯМ 

 

Вопросы к вступительному экзамену по профилю  

 

1. Объект, предмет  и специфика политической науки. 
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2. Политика: сущность явления и основные трактовки. 

3. Основные этапы развития политической науки. 

4. Политика и политические воззрения в эпоху Античности и Средних веков. 

5. Политические воззрения ученых, политиков в эпоху Возрождения. 

6. Политическая мысль в Новое время. 

7. Марксизм и неомарксизм как идеологические доктрины. 

8. Либерализм и неолиберализм как идеологические доктрины. 

9. Консерватизм и неоконсерватизм как идеологические доктрины 

10. Социал-демократия как одна из главных идеологий современности. 

11. Основные концепции гражданского общества. 

12.  Структура гражданского общества: элементы, институты, сферы, их 

функционирование и развитие. 

13.  Проблемы формирования гражданского общества в современной России.  

14.  Политическая идеология: феномен, понятие, разновидности. 

15.  Политическая власть и оппозиция в обществе. 

16.  Легитимность и легальность  политической власти. 

17.   Принципы разделения властей: теория и современная практика. 

18. Поведенческие концепции политической власти. 

19.  Политическая система общества: понятие, элементы структуры, типология. 

20. Государство – основной институт политической системы общества. 

21.  Основные концепции происхождения и сущности государства. 

22.  Становление правового государства в России: проблемы, перспективы, 

практические меры. 

23.  Социальное государство: определение, сущность, характеристика, основные 

модели функционирования. 

24.  Парламент и парламентаризм в современном мире. 

25.  Президентская форма государственного правления. 

26.  Политические режимы: сущность и общая характеристика. 

27.  Демократия как система и форма организации политической жизни общества. 

28.  Политические партии: понятие, характеристика, структура, функции. 

29.  Партийные системы современности. 

30. Типологии современных политических партий 

31.  Основные типы избирательных систем современности. 

32. Процедура парламентских выборов в Государственную Думу РФ 

33.  Политические элиты: понятие, характеристика, теории, функции. 

34. Макиавеллистская школа элит. 

35. Типологии политических лидеров. 

36. Политические конфликты и их специфика. 

37. Политическая культура: понятие, сущность, структура, функции. 

38.  Типологии политической культуры. 

39. Политические институты: понятие, типологии, сравнительная характеристика. 

40. Характеристика электората: понятие, цензы, способы привлечения, абсентеизм 

41. Дайте характеристику современным политологическим теориям: сравнительная 

характеристика 2-3 концепций. 

42. Определите сущность политического конфликта: основные теории и 

современная политическая практика. 

43. Охарактеризуйте избирательную кампанию: понятие, сущность, этапы 

проведения, политические технологии. 

44. Выделите отличия авторитарного и тоталитарного режимов. 
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45. Выделите отличия авторитарного и демократического режимов. 

46. Проведите классификацию методов исследования политики. 

47. Охарактеризуйте политическое лидерство: понятие, сущность, функции, 

эволюция. 

48. Современные политические элиты России: сравнительная характеристика с 

западными и восточными элитами  

49. Выделите особенности эволюции и рекрутирования политической элиты 

современной России. 

50. Выделите разновидности авторитаризма и их характеристики. 

51. Охарактеризуйте понятие, структуру и специфику политической власти. 

52. Проведите сравнительную характеристику теорий политического лидерства. 

53. Представьте основные признаки, факторы, субъекты и тенденции развития 

современных международных  политических отношений. 

54. Сконструируйте модель политической системы по Д. Истону. 

55. Сконструируйте модель политической системы по К. Дойчу. 

56. Сконструируйте модель политической системы по Т. Парсонсу. 

57. Сконструируйте модель политической системы по Г. Алмонду. 

58. Представьте механизм функционирования политической власти. 

59. Дайте характеристику современным представлениям о гражданском обществе. 

60. Дайте развернутую характеристику тоталитарного политического режима 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

1. Глухова А.В. Политические процессы: Учебное пособие. – Воронеж: 

Воронежский гос. ун-т, 2014. 

2. Политология: Учебник / Под ред. М.А. Василика. 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Гардарики, 2014. 

3. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии. Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2015. 

4. Бердников И.П. PR-коммуникации: практическое пособие / И.П. 

Бердников, А.Ф. Стрижова. - 2-е изд. – М.: Дашков и К°, 2013. 

5. Боришполец К.П. Методы политических исследований: учеб. пособие 

для вузов / К.П. Боришполец. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2010. 

6. Гаджиев К. С. Политология [Электронный ресурс]: учебник / 

К. С. Гаджиев. - М.: Логос, 2011. - 216 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981 (дата обращения 12.04.2014). 

7. Кокотов А.Н.. Корельский В.М., Лазутин Л.А. Политология. - М.: 

Изд-во Инфа-М., 2011. 

8. Кузнецов И.И. Корпоративные элиты в современных политических 

процессах // Власть. – 2012. - №12. – С. 185-190. 

9. Лапшин А.О. Стратегия обустройства России глазами экспертного 

сообщества // Власть – 2011. - № 6. – С. 11-37. 

10. Мардиросова И.А. Влияние неформальных институтов на 

политическую стабильность // Экономические и гуманитарные исследования регионов. – 

2011. - №5. 

11. Мардиросова И.А. Трансформация формальных и неформальных 

институтов и их воздействие на политическую стабильность в России // Известия высших 

учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. – 2012. - №1. – С. 

34-36. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y75d7a855cc4db2de2d1b768e54f486e8&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D84981
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Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 

2025 г. // http: президент.рф/acts/17165/ 

 

XII. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО ОБЩЕЙ ПЕДАГОГИКЕ, ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предлагаемая программа вступительного испытания по педагогике призвана 

обеспечить полноценную подготовку поступающих в аспирантуру по программе «Общая 

педагогика, история педагогики и образования». Структура и содержание программы 

отвечает характеру и уровню знаний, умений и навыков, необходимых им для успешного 

обучения в аспирантуре и работе над диссертацией.  

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать глубокие знания 

программного содержания теоретических дисциплин, иметь представление о 

фундаментальных работах и публикациях периодической печати в избранной области, 

ориентироваться в проблематике дискуссий и критических взглядов ведущих ученых по 

затрагиваемым вопросам, уметь логично излагать материал, показать навыки владения 

понятийно-исследовательским аппаратом применительно к области специализации и 

критической сфере деятельности и, безусловно, продемонстрировать свободное владение 

материалом, изложенным в реферате. 

На вступительном испытании по общей педагогике, истории педагогики и 

образования поступающий в аспирантуру должен:  

1. показать знания программного содержания теоретических дисциплин; 

2. иметь представление о фундаментальных работах и публикациях периодической 

печати в избранной области;  

3. ориентироваться в проблематике дискуссий и критических взглядов ведущих 

ученых по затрагиваемым вопросам;  

4. уметь логично излагать материал; 

5. показать навыки владения исследовательским аппаратом применительно к 

области специализации и сфере деятельности; 

6. продемонстрировать свободное владение материалом, изложенным в реферате. 

В ходе вступительных испытаний необходимо показать глубокие знания по 

следующим аспектам: 

– осуществлять критический анализ философских учений, выявлять их позитивные и 

негативные моменты; 

– использовать философское знание для самостоятельной оценки социально-

экономических и духовных тенденций в современном мире, в России, а также для 

самооценки своей деятельности, познания и поведения. 

 

Содержание программы вступительного испытания 

Общая педагогика 

Тема 1. Педагогика как наука, ее объект и предмет 

Педагогика в системе наук о человеке. Педагогика как наука. Объект, предмет и 

функции педагогики. Философские основания педагогики. Диалектика взаимодействия 

педагогической теории и образовательной практики. Стимулирующее влияние 

педагогической практики на развитие педагогической науки. Педагогическая наука и 

педагогическая практика как единая система. Педагогика как искусство и культурное 

наследие. Связь педагогики с другими науками. Структура педагогической науки. 

Тема 2. Основные педагогические термины: воспитание,  

образование, обучение, развитие, формирование личности 



145 

 

 

Базовые понятия педагогики: воспитание, образование, обучение, развитие 

личности, формирование личности, педагогическое мышление, педагогическая 

технология. 

Воспитание как общественное явление. Единство воспитания и жизни. 

Тема 3. Методологические основы педагогической науки 

Понятие о методологии науки. Методология педагогической науки. Структура 

методологического знания. 

Функции методологии в педагогике. Методология педагогики как система знаний и 

как область научно-познавательной деятельности. Основания методологии педагогики, ее 

принципы. Положения, характеризующие философский, общенаучный уровни и уровень 

педагогической науки. 

Тема 4. Методы научно-педагогического исследования 

Идеи, положения, концепции и теории, раскрывающие теоретические основы 

исследования. 

Концептуальность исследования. 

Понятие о педагогической парадигме как совокупности теоретико-методологических 

установок, которыми руководствуется исследователь при решении научной проблемы. 

Особенности исследования проблем дидактики, теории воспитания и истории 

педагогики. 

Методы исследования в педагогике. 

Научное исследование в педагогике, его логика и основные характеристики. 

Понятие о принципах педагогического исследования. Общая характеристика методов 

научно-педагогического исследования. Системный подход в педагогике, признаки 

системности. 

Аксиологический подход в изучении педагогических явлений. 

Методологическая культура педагога. 

Тема 5. Основные принципы государственной политики России  

в сфере образования 

Переход от государственного к государственно-общественному управлению 

образованием как одна из отличительных особенностей современной системы 

образования. Общие принципы управления педагогическими системами. Школа как 

педагогическая система. Управленческая культура руководителя школы. Функциональные 

обязанности должностных лиц образовательных учреждений. Виды и содержание 

педагогического анализа. Целеполагание и планирование как функция управления 

школой. Виды, формы и методы внутришкольного контроля. Профессионализм 

управленческой деятельности. Организационно-педагогические методы управления 

школой: убеждение, принуждение, замечание, предупреждение, выговор, 

организационное и моральное стимулирование. 

Образование как социальный механизм, объединяющий общественные 

инструменты, имеющие свои интересы в образовательной сфере: семья, учреждения 

здравоохранения, социальной защиты, правоохранительные органы, потребители 

образовательного продукта (агентства занятности производство, армия и др.). 

Тема 6. Система образования в России в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации (от 29.12.2012г.)  

Система образования как совокупность государственных образовательных 

стандартов и программ; сети учреждений, реализующих эти стандарты и программы; 

органов управления образованием. 

Основные принципы государственной политики в области образования. 

Формы получения образования. 
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Типы образовательных учреждений. 

Ступени высшего образования. Профессиональная подготовка. Послевузовское 

профессиональное образование. Дополнительное образование. 

Управление государственной системой образования. 

Тема 7. Содержание образования в общеобразовательной школе РФ  
Переход от государственного к государственно-общественному управлению 

образованием как одна из отличительных особенностей современной системы 

образования. Общие принципы управления педагогическими системами. Школа как 

педагогическая система. Управленческая культура руководителя школы. Функциональные 

обязанности должностных лиц образовательных учреждений. Виды и содержание 

педагогического анализа. Целеполагание и планирование как функция управления 

школой. Виды, формы и методы внутришкольного контроля. Профессионализм 

управленческой деятельности. Организационно-педагогические методы управления 

школой: убеждение, принуждение, замечание, предупреждение, выговор, 

организационное и моральное стимулирование. 

Образование как социальный механизм, объединяющий общественные 

инструменты, имеющие свои интересы в образовательной сфере: семья, учреждения 

здравоохранения, социальной защиты, правоохранительные органы, потребители 

образовательного продукта (агентства занятности, производство, армия и др.). 

Тема 8. Профильное обучение в современной школе РФ 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. 

Понятие профильное обучение как система специализированной подготовки, 

ориентированная на дифференциацию, индивидуализацию и социализацию обучающихся. 

Профильное обучение и учет потребностей рынка труда. Гибкая система профилей. 

Кооперация старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования. Профильное обучение и личностно-ориентированный 

учебный процесс. Профильное обучение и индивидуальная профильная траектория. Цели 

и задачи профильного обучения. Основные направления дифференциации профильного 

обучения. Структура профилей. Базовые, профильные, элективные общеобразовательные 

предметы. Формы, модули и модели организации профильного обучения. 

Тема 9. Понятие о целостном педагогическом процессе 

Понятие о педагогическом процессе. Место и роль педагогического процесса в 

системе формирования личности. Субъекты педагогического процесса, его этапы, 

структура. Закономерности педагогического процесса. Принципы его организации. 

Целостный педагогический процесс как совокупность педагогических воздействий 

на ребенка (ребенок - объект педагогического процесса) и как стимулирование стремления 

воспитанника к осознанным действиям по саморазвитию и усовершенствованию личности 

(ребенок - субъект педагогического процесса). 

Педагогический процесс как средство формирования личности. 

Разрешение противоречий между целостностью личности школьника и специально 

организованными влияниями на него в процессе жизнедеятельности. 

Компоненты целостного педагогического процесса: цель и задачи; мотивы, 

потребности; принципы и содержание; средства и способы; критерии, диагностика; 

коррекция, конечный результат. 

Закономерности педагогического процесса. 

Тема 10. Целостность педагогического процесса 

Принципы целостного педагогического процесса как отражение закономерностей 

воспитания, образования и обучения: 

- целенаправленность педагогического процесса; 
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- научность образования и воспитания; 

- сознательность, активность и самостоятельность учащихся в обучении и 

воспитании; 

- систематичность, последовательность и непрерывность в обучении и воспитании; 

- доступность (посильность) обучения и воспитания; 

- наглядность, предметность в обучении и воспитании; 

- прочность усвоения знаний, умений и навыков, выработка привычек поведения; 

- воспитание в коллективе; 

- выбор оптимальных форм и методов организации педагогического процесса; 

- единство требовательности и уважения к личности воспитанника. 

Взаимосвязь принципов педагогического процесса, их системный характер, 

гуманистическая и демократическая направленность. 

Тема 11. Личность учителя, его профессионализм 

Назначение учителя в обществе. Функции учителя: воспитание и развитие 

подрастающего поколения; общественно-педагогическая деятельность; общественно-

политическая деятельность. 

Духовная культура, педагогическая мораль, интеллигентность - необходимые 

условия высокого уровня профессионализма учителя. 

Педагогическая деятельность как специфический вид человеческой деятельности и 

ее особенности. Гуманистическая и культурологическая природа педагогической 

деятельности. Творческий характер деятельности педагога. Профессиональная и 

личностная Я-концепция учителя. Пути ее познания, развития и становления. 

Учитель и индивидуальный стиль его деятельности. Гуманистическая 

направленность личности учителя. Профессионально значимые личностные качества 

учителя. Эмоциональная и нервно-психическая устойчивость. Креативность. Динамизм. 

Педагогическое сознание. Самопознание. Педагогическая рефлексия. Формирование 

позитивной личностной Я-концепции. 

Педагогические способности: коммуникативные, перцептивные, прогностические, 

дидактические, гностические, организаторские, экспрессивные. Психодиагностика 

профессиональных способностей. Самоанализ профессиональной пригодности. 

Возможность компенсации отсутствующих и слаборазвитых педагогических 

способностей и умений. Педагогическое предвидение и прогнозирование. Педагогическая 

интуиция. Педагогическая импровизация. 

Культура профессионального самообразования учителя. Программа 

профессионального самовоспитания и самообразования. Культура и техника умственного 

труда учителя. Оценка и самооценка результатов самовоспитания и самообразования. 

Тема 12. Методы изучения школьников 

Способы и приемы познания объективных закономерностей обучения, воспитания и 

развития. Анализ документов. Изучение продуктов творчества. Метод близнецов. Метод 

Роршаха. Моделирование. Наблюдение. Обобщение независимых характеристик. Опрос. 

Беседа. Интервью. Проективные методы. Опытная работа. Ранжирование. Рейтинг. 

Социометрия. Тестирование. Эксперимент. 

Тема 13. Роль наследственности в развитии личности 

Детерминация процесса и результата человеческого развития под воздействием трех 

генеральных факторов: наследственность, среда, воспитание. База взаимоотношений 

основных факторов развития: врожденные и унаследованные предрасположенности. 

Оптимальное или негармоничное взаимодействие факторов. Невозможность 

самостоятельного действия одного фактора. Согласованность взаимодействия факторов. 

Биологическое (природное) в человеке – связь с предками и живым миром.  
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Наследственность как отражение биологического начала в человеке, передача от 

родителей к детям определенных признаков и особенностей. Гены – носители 

наследственности. Детерминированная и переменная (вариантная) части наследственной 

программы развития человека. Детерминированная часть: продолжение рода, видовые 

задатки (речь, прямохождение, деятельность, мышление): передача от родителей к детям 

внешних признаков (телосложение, цвет волос, глаз, кожи). Жесткая генетическая 

программа: сочетание белков, группы крови, резус-фактор. Видимые и невидимые 

различия человека, особенности нервной системы. Вариативная часть развития человека 

как развитие систем, помогающих организму приспособиться к условиям существования. 

Наследование задатков, а не способностей. Задатки. 

Тема 14. Среда как фактор развития личности 

Среда как реальная действительность, в условиях которой происходит развитие 

человека. Формирование личности и внешние условия: географические, социальные, 

школьные, семейные. Ближняя и дальняя среда и интенсивность контактов. Социальное 

(отдаленное окружение) и домашнее влияние среды в педагогике. Дополнительные 

факторы социальной среды: общие характеристики (общественный строй, система 

производственных отношений, материальные условия жизни, характер протекания 

производственных и социальных процессов). Характеристика составляющих ближней 

среды (семья, родственники, друзья). 

Тема 15. Характеристика учащихся младшего школьного возраста 

Учет возрастных особенностей учащихся как основополагающий принцип 

педагогики. Я.А. Коменский об учете возрастных особенностей детей в учебно-

воспитательной работе. Принцип природосообразности в педагогике. Возрастные 

особенности ребенка и регламентация учебной нагрузки, объемов занятости видами 

деятельности, распорядок дня, режим труда и отдыха, отбор и расположение учебных 

предметов и учебных материалов в каждом учебном предмете, выбор форм и методов 

учебно-воспитательной работы. Акселерация и децелерация в развитии учащихся. 

Характеристика младшего школьного возраста (6-10 лет). Изменения в деятельности, 

общении, отношениях. Ведущий вид деятельности – учение: уклад жизни, новые 

обязанности и отношения.  

Биологические особенности: замедление роста, увеличение веса, окостенение, 

интенсивное развитие мышечной системы, рост организма; совершенствование нервной 

системы, интенсивное развитие функций больших полушарий головного мозга, 

аналитической и синтетической функции коры. Быстрое развитие психики. Изменение 

взаимоотношений процессов возбуждения и торможения. Развитие познавательной 

деятельности в процессе обучения. Быстрое развитие качеств личности. Особенности 

внимания (устойчиво, но ограничено по объему), мотивация учения, чувство 

ответственности за результаты учебы. Развитие мышления от эмоционально-образного к 

абстрактно-логическому. Нравственное, трудовое, эстетическое, физическое воспитание 

учащихся. Коллектив и личность. 

Тема 16. Характеристика учащихся среднего школьного возраста.  

Учет этих особенностей в педагогическом процессе. 

Средний школьный возраст (10-15 лет) – переход от детства к юности. Обучение в 

школе второй ступени (5-9 класс). Общий подъем жизнедеятельности и глубокая 

перестройка всего организма. Трудный возраст. Неравномерность бурного роста и 

развития организма и их влияние на поведение: жестикуляция, порывистость движения, 

плохая координация движений. Особенности полового созревания мальчиков и девочек. 

Быстрое развитие нервной системы и мозга. Целенаправленность, планомерность, 

организованность, тонкость и глубина восприятия подростка. Неумение связывать 
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восприятие жизни с учебным материалом. Специфическая избирательность внимания. 

Легкая возбудимость, интерес к необычному как причина быстрого непроизвольного 

переключения внимания. Переход к абстрактному мышлению. Критичность мышления. 

Изменение речи (правильное определение, логическое обоснование, доказательное 

рассуждение, сложная синтаксическая структура, образность и выразительность речи). 

Нравственное и социальное формирование личности. Неустойчивость мировоззрения 

нравственных идеалов системы оценочных суждений, моральных принципов как 

руководства в поведении. Бурное и эффективное проявление чувств. 

Тема 17. Характеристика учащихся старшего школьного возраста 

Старший школьный возраст (15-18 лет) – третья ступень школьного обучения. 

Завершение физического развития человека. Окончание первого периода полового 

созревания. Функциональное развитие головного мозга и коры больших полушарий. 

Юношеский возраст как период выработки мировоззрения, убеждений, характера, 

жизненного самоопределения. Юность – время самоутверждения, роста самосознания, 

активного осмысления будущего, пора поисков надежд, мечтаний.  

Избирательное отношение к учебным предметам: потребность в значимых для 

жизненного успеха знаний. Целенаправленность восприятия, произвольность и 

устойчивость внимания. Логический характер памяти. Высокий уровень обобщения и 

абстрагирования, теоретическая и критическая направленность, самостоятельность 

мышления. Стремление выработать свою точку зрения, дать оценку происходящим 

событиям. Развитие интеллекта: живость ума, находчивость, умение остро чувствовать 

проблему, умение быстро ориентироваться в материале, предвидеть, строить смелые 

предположения, решать проблемы. Проблемы авторитета и гармоничного развития 

личности старшеклассников. Быстрое формирование нравственных и социальных качеств: 

чувство взрослости, этические убеждения, стремление выразить индивидуальность, 

утвердить самобытность, сильные переживания. Роль коллектива и педагога в 

формировании личности старшеклассников. 

Тема 18. Методы стимулирования в обучении и воспитании 

Методы стимулирования и мотивации учения как группа методов, направленная на 

формирование и закрепление положительного отношения к учению и стимулирование 

активной познавательной деятельности обучаемых. 

Методы стимулирования и мотивации интереса к учению — создание 

эмоциональных, нравственных переживаний, ситуаций новизны, неожиданности, 

актуальности; познавательные игры; театрализации и драматизации; дискуссии, анализ 

жизненных ситуаций; создание ситуации успеха в учении. 

Методы стимулирования долга и ответственности — разъяснение личностной и 

общественной значимости учения; требования, поощрения и наказания. 

Методы стимулирования деятельности и поведения — пути побуждения 

воспитанников к улучшению своего поведения, развития у них положительной мотивации 

поведения. Основные методы: требование, соревнование, поощрение, наказание, «врыв», 

метод естественных последствий. Условия эффективности: учет индивидуальных, 

возрастных и половых особенностей воспитанника; опора на общественное мнение, 

точная эмоциональная направленность, правильная дозировка.  

Тема 19. Педагогические инновации 

Педагогическая инновация (нововведение) как целенаправленное изменение, 

вносящее в образовательную среду новые стабильные элементы (новшества), содержащие 

в себе новшество и улучшающие характеристики отдельных частей, компонентов и самой 

образовательной системы как целого. Виды нововведения: по видам деятельности — 

обеспечивающие, управленческие; по объекту изменений — ресурсные, технологические 
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и продуктные; по характеру вносимых изменений — радикальные (основанные на 

принципиально новых идеях и подходах), комбинаторные (новое сочетание известных 

элементов) и модифицирующие (совершенствующие и дополняющие существующие 

образцы и формы); по масштабу вносимых изменений: локальные (независимые друг от 

друга изменения отдельных участков или компонентов), модульные (взаимосвязанная и 

взаимосогласованная группа нескольких локальных), системные (полная реконструкция 

системы как целого); по масштабу использования: единичные и диффузные; по источнику 

возникновения — внешними (за пределами образовательной системы) и внутренними 

(разрабатываются внутри образовательной системы).  

Педагогическая инновация как процесс освоения новшества (нового средства, 

метода, методики, технологии, программы).  

Педагогическая инновация как поиск идеальных методик и программ, их внедрение 

в образовательный процесс и их творческое переосмысление. 

Тема 20. Инновационные идеи «педагогики сотрудничества» 

Педагогика сотрудничества как направление возрождения прогрессивных 

гуманистических идей в отечественной педагогике (середина 70-х годов XX века). 

Инновационные идеи и основные положения «педагогики сотрудничества»: 

отношения сотрудничества и взаимодействия с воспитанниками, учение без принуждения, 

идеи трудной цели, опоры, свободного выбора, опережения, крупных блоков, самоанализа 

и самооценки, создания высокого интеллектуального фона в классе, личностного подхода. 

 

Дидактика 

Тема 21. Основные звенья процесса обучения.  

Движущие силы процесса обучения 

Дидактика – часть педагогики. Основные категории дидактики: учение, обучение, 

образование, знания, умения, навыки, цель, задачи, содержание, организация, виды 

деятельности, формы, методы, средства, результаты обучения. Сущность процесса 

обучения: содержание, противоречия, двусторонний характер обучения, движущие силы. 

Дидактические системы и модели обучения (И.Ф. Гербарт, Д.Дьюи, Д. Брунер). Цели 

обучения: удовлетворение культурных потребностей личности, усвоение системы знаний, 

научное миропонимание. Содержание учебного процесса. 

Тема 22. Формирование мировоззрения учащихся 

Сущность мировоззрения. Философские знания - основа мировоззрения. 

Формирование у учащихся адекватной современному уровню знаний картины мира 

в соответствии с образовательными программами: 

- в изучении естественнонаучных дисциплин; 

- в изучении гуманитарных дисциплин, предметов эстетического цикла, 

иностранных языков; 

- во внеклассной работе. 

Психолого-педагогические условия эффективности формирования мировоззрения у 

учащихся. 

Тема 23. Воспитание в процессе обучения 

Воспитание – процесс целенаправленного формирования личности. Процесс 

воспитания – это организованное управление воспитанием учащихся в соответствии с 

целями, поставленными государством и обществом. Особенности воспитательного 

процесса: длительность, непрерывность, комплексность, вариативность, неопределенность 

результатов. Воспитание – диалектично. Сущность и особенности процесса воспитания: 

содержание, противоречия, движущие силы, двусторонний характер воспитания. 

Стадии (звенья) процесса: осознание воспитанниками требуемых норм и правил 
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поведения, знания переходят в убеждения, формирование чувств. Последовательность 

педагогических действий: ознакомление с общими нормами и требованиями, 

формирование отношений, взглядов, убеждений, общей направленности личности. 

Система и структура воспитательного процесса. Содержание процесса воспитания. 

Тема 24. Наглядность как принцип дидактики 

Наглядность (в пед.) — принцип, согласно которому обучение и воспитание 

строится на «золотом правиле дидактики» (Я.А. Коменский): «Все, что только можно, 

представлять для восприятия чувствами». Наглядность: непосредственное зрительное 

восприятие, восприятие через моторные и тактильные ощущения. Обеспечение 

наглядности в учебно-воспитательном процессе: иллюстрация, демонстрация, 

лабораторно-практические работы, использование ТСО, мультимедийной аппаратуры. 

Обогащение круга представлений учащихся, развитие наблюдательности и мышления, 

способствование глубокому усвоению воспринимаемой информации. 

Виды наглядности. 

Тема 25. Научность обучения как принцип дидактики 

Научность в обучении и воспитании — принцип, согласно которому обучаемым 

предлагаются для усвоения только установленные в науке положения и используются 

методы обучения, по своему характеру приближающиеся к методам науки, основы 

которой изучаются. Знакомство обучаемых с историей важнейших открытий и 

современными идеями и гипотезами; активное использование проблемных 

исследовательских методов обучения, технологий активного обучения. Недопустимость 

противоречия науке элементарных знаний. 

Тема 26. Системность в обучении как принцип дидактики 

Систематичность и последовательность — соблюдение логических связей в 

процессе обучения, обеспечивающих прочное усвоение большого объема учебного 

материала в определенной последовательности, системе. Достижение за меньшее время 

больших результатов. Реализация в различных формах планирования в определенным 

образом организованном обучении. Неразрывность последовательности с тек, чтобы все 

«сегодняшнее закрепляло вчерашнее и пролагало дорогу для завтрашнего». (Я. А. 

Коменский). 

Тема 27. Сознательность и активность учащихся в обучении  

как принцип дидактики 

Сознательность, активность, самодеятельность — принцип, сущность которого 

сводится к тому, что собственная познавательная активность обучаемого и воспитуемого 

является важным фактором обучаемости и воспитуемости. Их влияние на темп, глубину и 

прочность овладения передаваемой суммой знаний и норм и быстроту выработки умений, 

навыков и привычек, осознанное участие учащихся в учебно-воспитательном процессе, 

усиление развивающего влияния на личность. Способствование реализации методов и 

приемов активизации познавательной деятельности и использования технологий 

активного обучения. 

Тема 28. Прочность знаний как принцип дидактики 

Принцип прочности, осознанности и действенности результатов воспитания и 

обучения — овладение знаниями, умениями, навыками и мировоззренческими идеями 

путем обстоятельного осмысления и хорошего усвоения, продолжительно 

сохраняющегося в памяти. Реализация данного принципа путем постоянного, 

продуманного и систематического повторения, упражнения, закрепления, проверки и 

оценки знаний, умений, навыков и норм и правил поведения. Руководство следующими 

правилами: «Ничего не следует заставлять выучивать на память, кроме того, что хорошо 

понято рассудком» (Я.А. Коменский); «Воспитатель, понимающий природу памяти, будет 



152 

 

 

беспрестанно прибегать к повторениям не для того, чтобы починить развалившееся, но 

для того, чтобы укрепить здание и вывести на новый этаж» (К.Д. Ушинский). 

Тема 29. Методы обучения 

Методы обучения — система последовательных, взаимосвязанных действий учителя 

и учащихся, обеспечивающих усвоение содержания образования, развитие их умственных 

сил и способностей, овладение средствами самообразования и самообучения. Их 

признаки: соответствие цели обучения, способам усвоения знаний, характеру 

взаимодействия субъектов обучения. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности — 

группа методов обучения, направленных на организацию учебно-познавательной 

деятельности учащихся, выделенная Ю.К. Бабанским. Включение всех существующих по 

другим классификациям методов обучения в виде подгрупп. 

По источнику информации и восприятия: словесные методы — рассказ, лекция, 

беседа (эвристическая, катехизическая, сократическая, герменевтическая), конференция, 

дискуссия, объяснение. Наглядные методы: метод иллюстрации, метод демонстрации. 

Практические методы: упражнения, лабораторные опыты, трудовые задания. 

Дискуссия — групповое обсуждение вопроса или круга вопросов, с целью найти 

правильное решение. Направляющая роль учителя, развитие у учащихся 

самостоятельного, логического, теоретического мышления, речевых навыков, умения 

аргументировать и отстаивать собственное понимание вопроса, принимать 

контраргументы. Значение тщательной подготовки, как учителя, так и учащихся, 

увлекательной формы проведения, создания условий, дающих возможность для 

высказывания различных точек зрения. 

Объяснение как словесный метод обучения: пояснение, анализ, доказательство и 

истолкование различных положений излагаемого материала; как совокупность приемов, 

помогающих установить достоверность суждения относительно неясного, нераскрытого 

явления или имеющих целью дать более ясное представление о том, или ином известном 

явлении. 

Демонстрация — метод обучающего взаимодействия педагога с детьми на основе 

показа реальных событий жизни, явлений природы, научных и производственных 

процессов, действия приборов и аппаратов в целях обращения внимания обучаемых на 

существенные характеристики изучаемых предметов, явлений и процессов. 

Лабораторный эксперимент — метод обучающего взаимодействия учителя и 

учащихся на основе воспроизведения ими в условиях учебной лаборатории естественных 

процессов и результатов, полученных наукой. 

По логике мышления: индуктивные методы обучения: логика раскрытия содержания 

изучаемого материала от частного к общему; дедуктивные методы обучения: логика 

раскрытия содержания изучаемой темы от общего к частному. 

По степени активности познавательной деятельности учащихся: репродуктивные 

методы: активное восприятие, запоминание и воспроизведение (репродукция) сообщаемой 

учебной информации словесными, практическими или наглядными методами и приемами; 

проблемно-поисковые методы обучения: усвоение знаний, выработка умений и навыков 

осуществляются в процессе частично-поисковой или исследовательской деятельности 

обучаемых. Реализация через словесные, наглядные и практические методы обучения, 

интерпретация путем постановки и разрешения проблемной ситуации. 

По степени самостоятельности и руководства — самостоятельная работа, 

выполняемая учениками по заданию учителя и при его непосредственном (на уроке, на 

самоподготовке в группе продленного дня) или опосредованном руководстве, и 

самостоятельная работа, выполняемая по собственной инициативе ученика (выход на 
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уровень самообразования). 

Методы стимулирования и мотивации учения — группа методов, направленная на 

формирование и закрепление положительного отношения к учению и стимулирование 

активной познавательной деятельности обучаемых, выделенная по классификации 

методов обучения (Ю.К. Бабанский). 

Методы стимулирования и мотивации интереса к учению — создание 

эмоциональных, нравственных переживаний, ситуаций новизны, неожиданности, 

актуальности; познавательные игры; театрализации и драматизации; дискуссии, анализ 

жизненных ситуаций; создание ситуации успеха в учении. 

Методы стимулирования долга и ответственности — разъяснение личностной и 

общественной значимости учения; требования, поощрения и наказания. 

Тема 30. Методы развивающего обучения 
Методы развивающего обучения: монологический, показательный, проблемный, 

диалогический, эвристический, исследовательский, майевтический, алгоритмический, 

программированный. 

Тема 31. Урок, его структура, типология, требования.  

Традиционные и инновационные формы проведения урока 

Урок - основная форма организации обучения в общеобразовательной школе, 

культурологический феномен. Цель (обучение, развитие, воспитание) и задачи урока. 

Функции урока (развитие индивидуальности, формирование личности, стимулирующая, 

побуждающая и др.). Эффективность урока (целостность, системность, деятельностный 

характер, связь с жизнью, интересами и запросами учащихся, реализация взаимосвязи 

общего и профессионального образования, формирование знаний, способов и алгоритмов 

деятельности формирования индивидуальных и личностных качеств учащихся).  

Элементы урока: организационная часть; проверка (устного: индивидуальный, 

фронтальный, комбинированный и письменного) домашнего задания; введение нового 

учебного материала, путем сообщения его учителем или самостоятельной проработки 

учащимися; задание на дом: объяснение сущности и методики выполнения. 

Тема 32. Внеурочные формы организации обучения 

Внеурочные формы организации обучения как исторически сложившаяся, 

устойчивая и логически завершенная организация педагогического процесса, которой 

свойственны систематичность, целостность, саморазвитие, личностно-деятельностный 

характер, постоянство состава участников, наличие определенного режима проведения, 

внешнее выражение согласованной деятельности учителя и учащихся, осуществляемой в 

определенном порядке и режиме.  

Виды внеурочных форм организации обучения: домашняя учебная работа, 

консультации, семинар, факультативы, практикумы, дополнительные занятии, экскурсии, 

кружки предметные, технического творчества, ученические научные общества. 

Особенности внеурочных форм организации обучения: коллективная, групповая, 

индивидуальная. 

Основные структурные элементы внеурочных форм организации обучения.  

Тема 33. Организация самостоятельной работы учащихся 

Самостоятельная учебная работа как средство формирования метакогнитивных 

способностей обучаемых, их готовности к непрерывному самообразованию. 

Самостоятельная работа — составная часть процесса обучения, вид учебной 

деятельности, предполагающий определенный уровень самостоятельности ученика. 

Структурные компоненты организации самостоятельной работы учащихся: постановка 

проблемы, осуществление контроля, самоконтроля и коррекции с диалектическим 

переходом от выполнения простейших видов работы к более сложным, поисковый 
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характер, с постоянной трансформацией руководящей функции педагогического 

управления в сторону ее перехода в формы ориентации и коррекции с постепенной 

передачей всех функций обучаемому.  

Цель организации самостоятельной работы — расширение и углубление знаний, 

умений, полученных на уроках, предотвращение забывания, развитие индивидуальных 

склонностей, дарований и способностей учащихся.  

Требования к организации самостоятельной работы: учет учебных программ, 

интересов, потребностей школьников, уровня их развития, ее опора на сознательность, 

активность и инициативу учащихся. Дидактические функции самостоятельной работы 

учащихся:  

- закрепление знаний, умений, полученных на уроках; 

- расширение, углубление учебного материала, проработанного в классе; 

- формирование умений и навыков самостоятельного выполнения упражнений; 

- развитие самостоятельности мышления путем выполнения индивидуальных 

заданий в объеме, выходящем за рамки программного материала, но соответствующем 

возможностям учащегося; 

- выполнение индивидуальных наблюдений, опытов; сбор и подготовка учебных 

пособий, таких как гербарии, природные образцы, открытки, иллюстрации, газетные и 

журнальные вырезки, статистические данные и т.п. для изучения новых тем на уроках. 

Тема 34. Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся 
Методы контроля и самоконтроля в обучении — методы получения информации 

учителем и обучающимися. Обеспечение результативности процесса обучения. Задачи: 

установление готовности к восприятию и усвоению новых знаний, получение информации 

о характере самостоятельной работы в процессе обучения, выявление причин затруднений 

и ошибок, определение эффективности организации, методов и средств обучения, 

выявление степени правильности, объема, глубины знаний, умений, навыков (зунов), 

выявление уровня развития психических новообразований. Функции: контрольная, 

обучающая, воспитывающая. Виды: текущий, тематический, периодический, 

заключительный. Требования: объективность, всесторонность, систематичность, 

гласность, индивидуализация, дифференциация, учет специфики учебного предмета. 

Методы: устные — индивидуальный, фронтальный и уплотненный опросы; письменные 

— письменные работы, диктанты, изложения, сочинения, рефераты и т.п.; практические 

(лабораторные) — практические работы, опыты; графические — графики, схемы, 

таблицы; программированные — безмашинные, машинные; наблюдение; самоконтроль. 

Формы контроля: экзамен, зачет, коллоквиум. Формы учета: оценка (оценочное 

суждение), отметка, самооценка, символика (флажки, звездочки, игрушки и т.п.). Опрос 

уплотненный (комбинированный) — к доске для ответа вызываются несколько учеников: 

двое—трое готовятся к ответу, используя доску; часть вызванных отвечают по карточкам 

письменно, сидя за первыми столами; один-двое отвечают непосредственно учителю или 

друг другу, слушая и оценивая один другого или задавая друг другу вопросы, а оценивают 

класс и учитель; ученики, сидящие на местах, задают дополнительные вопросы, 

формулируют оценочные суждения. Достоинство: за короткий промежуток времени 

опрашивается большое количество учеников, оставшаяся часть учащихся вовлекается в 

активное слушание и оценку. Опрос фронтальный — опрос, цель которого за 

непродолжительное время выяснить степень усвоения предыдущего материала и 

готовность к восприятию нового у всего класса. Учащиеся опрашиваются с места, 

требуются краткие и четкие ответы по существу задаваемых вопросов. 

Тема 35. Тестирование как педагогическая проблема 

Тестирование (введено Министерством Р.Ф. в 1996 г. в качестве централизованной 
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службы тестирования выпускников общеобразовательных учреждений, выполняющей 

функции контроля и оценки качества знаний и умений учащихся) как активный метод 

обучения и проверки знаний, умений, навыков и психодиагностическая процедура. 

Преимущества тестового контроля: высокий уровень эффективности, экономичности 

и проверяемости, отсутствие субъективного фактора традиционного опроса, жесткой 

процедуры, регламентирующей отношения между учащимися и учителями.  

Технологичность форм проведения тестового контроля знаний, умений учащихся с 

управляемыми параметрами качества знаний, умений. Определение: объема усвоения 

поданной информации, времени усвоения, уровня усвоения, умения использовать и 

перерабатывать полученную информацию.  

Обеспечение одновременности контроля большого количества учащихся, экономии 

времени при ответе, минимальных затрат усилий и времени на проверку тестовых работ, 

предотвращения запоминания учащимися ошибочных положений, возможности выявить 

индивидуальный темп обучения учащихся благодаря наличию количественных 

показателей успеваемости для их математической обработки.  

Показатели тестов ориентированы: на измерение степени, определения уровня 

усвоения ключевых понятий, тем и разделов учебной программы, умений, а не на 

констатацию наличия у учащихся определенной совокупности усвоенных знаний.  

Стандартизированная форма оценки, используемая в тестах достижений, позволяет 

соотнести: уровень достижений учащегося по предмету в целом и по отдельным его 

разделам со средним уровнем достижений учащихся в классе и уровнями достижений 

каждого из них, иметь всем учащимся равные условия, единые критерии оценки, снизить 

предэкзаменационных нервных напряжений.  

Обязанности тестора: благополучие испытуемого, ответственность, объективность, 

честность, моральный и правовой статус, корректность, сдержанность, 

конфиденциальность (неразглашение результатов тестирования), истинная интерпретация 

теста и т.д.  

Задачи тестирования: проверка степени успешности освоения материала и овладения 

навыками и знаниями.  

Критерии тестирования: охват всех модулей, разделов и подразделов курса всех 

знаний и навыков.  

Преимущества тестирования: надежность и достоверность результатов, 

невозможность манипулированием результатами тестирования, заданность итоговой 

оценки извне и невозможность коррекции и исправления результата.  

Требования к тестовым заданиям:  

- надежность (отражает точность теста как измерительного инструмента, 

устойчивость его к действию помех); 

- валидность (пригодность теста для оценки подготовки обучающихся);  

- определенность (на каждый тест есть ответ).  

 

Теория воспитания 

Тема 36. Процесс воспитания, его специфика и отличие  

от процесса обучения 

Воспитание в широком значении слова - целенаправленный, организованный 

процесс, обеспечивающий всестороннее, гармоничное развитие личности, подготовку ее к 

трудовой и общественной деятельности. 

Понятие «воспитание» в узком значении - тождественно понятию «воспитательная 

работа», в процессе которой формируются убеждения, нормы нравственного поведения, 

черты характера, воля, эстетические вкусы, физические качества человека. 
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В первом случае воспитание включает в себя и процесс познания действительности, 

и формирование отношения к ней, во втором - охватывает только область отношений и 

поведения. 

Обучение, как и воспитание, важнейшая категория педагогики. Планомерный, 

организованный и целенаправленный процесс передачи подрастающему поколению 

знаний, умений и навыков; процесс руководства познавательной деятельностью и 

выработки мировоззрения. Основа обучения: знания, умения, навыки как компоненты 

содержания для учителя, как качество результатов усвоения у учащихся. Знание — 

отражение человеком объективной действительности в форме фактов, представлений, 

понятий и законов науки, коллективный опыт человечества, результат познания 

действительности. Умения — готовность сознательно и самостоятельно выполнять 

практические и теоретические действия на основе усвоенных знаний, жизненного опыта и 

приобретенных навыков. Навыки — компоненты практической деятельности, 

проявляющиеся при выполнении необходимых действий, доведенных до совершенства 

благодаря многократным упражнениям. 

 Направленность знаний на формирование мировоззренческих, социальных, 

идеологических, нравственных и других установок. Воспитывающий характер обучения. 

Элементы обучения в воспитании. Обучая — воспитываем, воспитывая — обучаем. 

Тема 37. Воспитание и развитие 
Развитие личности — процесс закономерного изменения личности в результате ее 

социализации. Природные анатомо-физиологическими предпосылками становления 

личности. Процесс социализации ребенка путем взаимодействия с окружающим миром, 

овладения достижениями человечества. Способности и функции воспроизведения в 

личность исторически сформировавшихся человеческих качеств. Овладение 

действительностью в деятельности, управляемой системой мотивов, присущих данной 

личности, при посредстве взрослых: Процесс воспитания - ведущий в развитии его 

личности. Предпосылки и результат развития личности - потребности. Деятельностно-

опосредствованный тип взаимоотношений человека с референтной группой (или лицом) 

как определяющий (ведущим) фактор развития личности (А.В. Петровский). Роль 

вхождения индивида в относительно стабильную социальную общность при благоприятно 

складывающихся обстоятельствах для прохождения трех фаз своего становления как 

личности. Первая фаза (адаптация): усвоение действующих ценностей и норм и овладение 

соответствующими средствами и формами деятельности и уподобление индивида другим 

членам той же общности. Вторая фаза (индивидуализация): обострение противоречий 

между необходимостью «быть таким как все» и стремлением индивида к максимальной 

персонализации. Поиск средств и способов обозначения индивидуальности. Третья фаза 

(интеграция): детерминация противоречия между стремлением быть идеально 

представленным своими особенностями и отличиями в общности (персонализация), с 

одной стороны, и потребностью общности принять, одобрить и культивировать лишь те 

его индивидуальные особенности, которые способствуют ее развитию и тем сам развитию 

его самого как личности — с другой стороны.  

Тема 38. Социализация личности как педагогическая проблема 

Сущность социализации. Социализация как процесс развития человека в ходе его 

стихийного взаимодействия с окружающей средой и стихийного влияния на человека 

различных обстоятельств в жизни общества, социально контролируемого взаимодействия 

с обществом, целенаправленного создания условий для развития человека, воспитания, 

саморазвития, самовоспитания личности. 

Социализация личности как процесс вхождения (интеграции) ее в общество, в 

различные типы социальных общностей (группа, коллектив, организация) посредством 
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усвоения культуры, социальных ценностей и норм, на основе которых формируются 

общественно значимые черты личности. 

Соотношение социализации и воспитания. Социализация как один из факторов 

формирования личности. 

Факторы социализации. Макро-факторы, мезо-факторы, микро-факторы. 

Труд как средство социализации. 

Воспитательный коллектив как форма социализации. Сменяемость социальных 

позиций воспитанника в группе, коллективе, школе, вне школы. Общество сверстников и 

социализация. 

Особенности социализации в условиях сельского и городского образа жизни. 

Воздействие средств массовой информации на социализацию личности. 

Самореализация личности как содержание социализации. 

Семья как средство социализации личности. Проблема подготовки молодого 

поколения к семейной жизни. Поло-ролевая социализация. 

Тема 39. Всестороннее развитие личности как идеал и цель воспитания 
Основная цель воспитания российских граждан - формирование всесторонне 

развитой личности, гражданина, патриота, профессионала. Основные направления и 

звенья всестороннего развития личности. 

Целенаправленный характер всестороннего развития личности. Направление 

воспитательных усилий, осознание их конечных целей, содержательная сторона и 

средства достижения целей всестороннего развития личности.  

Цели воспитания и идейно- ценностные установки, провозглашаемые обществом. 

Влияние идеологических установок на воспитание человека в духе различных 

(коммунистических, фашистских, военных и других) идеалов, которые утратили свою 

привлекательность, а новые ориентации пока не сложились. 

Установка мировой педагогической теории и практики на то, что воспитательный 

процесс не должен быть заложником каких-то сиюминутных ситуаций — от 

политической и экономической обстановки. Воспитание молодого поколения должно 

базироваться на постоянных, непреходящих идеях и ценностях. Идейная основа системы 

воспитания - выработанные и проверенные многовековой практикой принципы 

гуманизма. 

Тема 40. Тенденции и принципы гуманистического воспитания 

Многозначность термина «гуманизм». Гуманизм - человечность: любовь к людям, 

высокий уровень психологической терпимости (толерантности), мягкость в человеческих 

отношениях, уважение к личности и ее достоинству. Гуманизм — система ценностных 

ориентации, в центре которых лежит признание человека в качестве высшей ценности; 

совокупность идей и ценностей, утверждающих универсальную значимость человеческого 

бытия в целом и отдельной личности в частности. 

Трактовка понятия «гуманизм» как определенной системы ценностных ориентации и 

установок, его значение как общественного идеала. Человек как высшая цель 

общественного развития, в процессе которого обеспечивается создание необходимых 

условий для полной реализации всех его потенций, достижения гармонии в социально-

экономической и духовной сферах жизни, наивысшего расцвета конкретной человеческой 

личности. 

1. Недостатки современной традиционной педагогики, обусловленные природой 

тоталитарного общества, догматизмом: 

- унификация звеньев и уровней образования и воспитания. 

- отсутствие учета своеобразия и неповторимости личности воспитанника, 

нивелирование его индивидуальности до уровня стандарта; 
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- отсутствие учета индивидуальности учителя; 

- преобладание административного стиля педагогического управления. 

2.  Необходимость личностно-ориентированного подхода к развитию, воспитанию и 

формированию личности, демократизации российского общества и школы. 

3.  Основные черты личностно-ориентированной педагогики: 

- индивидуализированная система научных знаний, умений и навыков, оказывающих 

влияние на поведение человека с целью его изменения; 

- интеграция на базе достижений педагогической науки сведений о ребенке и его 

воспитании из всех сфер человекознания (из философии, психологии, социологии, 

медицины); 

- гуманистическая направленность всех педагогических воздействий, реальное 

признание человека, ребенка высшей ценностью, признание уникальности его личности, 

развитие творческих сил; 

- психотерапевтическая основа педагогических воздействий на ребенка 

(формирование и развитие принципиально новых психически комфортных, ситуативно-

адекватных способов взаимоотношений между людьми); 

- содействия человеку в определении и коррекции отношений к самому себе, другим 

людям, окружающему миру; 

- использование деятельностного подхода в воспитании; 

- развитие самоконтроля как элемента внутреннего поведения и саморегуляции 

психического состояния воспитанников. 

4. Свободное творческое развитие личности, ее социально значимых черт — 

результат личностно ориентированных педагогических воздействий. 

Тема 41. Принципы воспитания 

Принципы воспитания: принцип связи воспитания с социокультурной средой, 

принцип ценности и комплексности всех компонентов воспитательного процесса, 

принцип педагогического руководства, принцип гуманизма и уважения к личности, 

принцип педагогического оптимизма, принцип деятельностного подхода, принцип учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, принцип единства педагогических 

требований школы и семьи. 

Тема 42. Воспитание духовности личности как педагогическая проблема 

Духовность как внутренняя интеллектуальная и нравственная сущность человека, 

его непреходящая ценность и основной жизненный ориентир. Утверждение приоритета 

социального (человеческого) над природным. 

Религиозный аспект духовности. Духовность как непознаваемая нематериальная 

сущность (божественность, святость). 

Духовно-нравственный кризис российского общества как следствие коренных 

изменений, произошедших в жизни страны. Роль средств: массовой коммуникации в 

пропаганде бездуховности, антикультуры. Необходимость усиления духовного 

воспитания. 

Отечественные исследователи конца XX - начала XXI века о духовно-нравственном 

воспитании подрастающего поколения. 

Сущность и содержание воспитания духовности учащихся общеобразовательной 

школы. 

Тема 43. Умственное воспитание учащихся 

Феномен умственного воспитания в педагогической науке и образовательной 

практике. 

Задачи умственного воспитания на современном этапе развития общества: 

- усвоение научных знаний и формирование мировоззрения; развитие умственных 
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способностей; развитие познавательных интересов; формирование интеллектуальной 

активности; развитие эмоционально-ценностного отношения к миру и личностной 

культуры. 

Источники формирования мировоззренческих позиций: наука, искусство, религия, 

право, экономика, межличностные и семейные отношения, реклама, литература, 

стихийный опыт, средства массовой информации. 

Особенности интеллектуальной культуры личности. 

Тема 44. Методы воспитания сознания личности (самовоспитание) 

Методы самовоспитания — методы, направленные на сознательное изменение своей 

личности в соответствии с требованиями общества и личного плана развития, на сферу 

саморегуляции. Основные методы: самонаблюдение, самоанализ, самоприказ, самоотчет, 

самоодобрение (поощрение), самоосуждение (наказание), рефлексия, подражание. 

Условия эффективности: педагогическая помощь и руководство, осознание 

необходимости самовоспитания, стремление овладеть его технологией, взаимодействие 

воспитания и самовоспитания, активная деятельность личности. Пути самовоспитания: 

осознание собственных действий через внешнюю оценку, самооценка, потребность 

соответствовать самооценке, деятельность по самовоспитанию и 

самоусовершенствованию. 

Тема 45. Эмоциональное воспитание школьников 

Эмоциональная сфера и процесс воспитания. 

Культура чувств как богатство и разнообразие переживаний, умение управлять 

своими чувствами и понимать и уважать чувства других. 

Эмоционально-волевая сфера - источник изменений поведения, развития, мышления, 

убеждений. 

Важнейшие психолого-педагогические условия, обеспечивающие эмоциональность 

педагогического процесса. 

Эмоциональная контактность в системе отношений «учитель-ученик». 

Приемы педагогического воздействия, создающие эмоциональный фон в обучении и 

воспитании. 

Эмоциональные разгрузки в режиме дня. 

Тема 46. Нравственное воспитание как педагогическая проблема 

Феномен нравственности и нравственного воспитания в современной 

образовательной практике. Этика и мораль как формы общественного сознания и базовые 

категории нравственного воспитания. 

Психологическая структура нравственности: мотивы, установки, отношения, 

потребности, идеалы. Связь эмоциональной и нравственной сферы в структуре личности. 

Гуманизация и гуманитаризация образовательного пространства как основа 

формирования нравственной сущности личности. Гуманность как интегральная 

характеристика нравственной сферы личности. Реализация гуманистических отношений в 

сфере межличностного взаимодействия и построения субъект - субъектных отношений. 

Тема 47. Содержание нравственного воспитания учащихся  

младшего, среднего и старшего возрастов 

Задачи и содержание нравственного воспитания: формирование сознательного 

гуманизма; воспитание бережного отношения к природе и развитие экологической 

культуры человека; воспитание бережного отношения к культурно-историческому 

наследию и предметному миру; формирование самоуважения, сознательной дисциплины 

и культуры поведения; формирование национального и человеческого достоинства, 

гражданственности, патриотизма, интернационализма. 

Тема 48. Методы воспитания нравственного поведения 
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Методы и формы нравственного воспитания: эстетические беседы, тематические 

вечера, лекции, дискуссии, конференции, создание проблемных ситуаций, организация 

деловых игр, тренингов, индивидуальных упражнений. 

Понятие и критерии нравственной воспитанности: знание нравственных норм, 

следование нравственным правилам, способность переживать нравственные чувства. 

Тема 49. Эстетическое воспитание 

Понятие эстетического воспитания как процесса формирования способностей 

восприятия и понимания прекрасного в жизни и искусстве, выработке знаний и вкусов, 

развития задатков и способностей. Преемственная взаимосвязь между эстетическим 

воспитанием и эстетической культурой. Структура эстетической культуры: эстетическое 

восприятие, эстетические чувства, эстетические идеалы, эстетические вкусы. 

Задачи эстетического воспитания: 

- формирование способностей к восприятию прекрасного,  

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса. 

- выработка эстетического сознания и формирование эстетических суждений, 

- формирование умений создавать прекрасное. 

Преемственная связь эстетического воспитания и формирования базовой культуры 

личности. Роль природных факторов, языка и искусства в эстетическом воспитании как 

главных средств приобщения к прекрасному. 

Базовые методы эстетического воспитания: создание условий для художественного 

творчества и жизненной деятельности, организация культурного пространства в макро- и 

микросреде, вовлечение личности в сферу культурных отношений. 

Тема 50. Физическое воспитание в школе 

Феномен «физическое воспитание» и «физическое развитие» в педагогической 

науке. 

Физическое воспитание и сущность возрастной периодизации развития личности. 

Понятие акселерации. Причины акселерации. Педагогическая интерпретация акселерации. 

Педагогические проблемы в образовательном пространстве как отражение 

противоречий между ускоренным физиологическим созреванием и темпами умственного, 

социального и психического развития личности. 

 Задачи физического воспитания на современном этапе развития общества: 

- развитие двигательных умений и навыков; 

- укрепление здоровья и двигательной культуры; 

- повышение работоспособности и социальной активности личности на разных 

этапах онтогенеза; 

- формирование гигиенических навыков и привычек, противостояние вредным 

привычкам; 

- развитие интереса к спорту, формирование установок на развитие двигательной 

активности, задатков и способностей. 

Уроки физкультуры и занятия в спортивных секциях как формы физического 

воспитания в образовательной практике. 

Гимнастика, аэробика, занятия в тренажерных залах, бассейнах, фитнес-клубах, 

подвижные игры, туризм – как формы активизации физического воспитания. 

Использование природных факторов для осуществления физического воспитания. 

Предупреждение гиподинамии на разных этапах онтогенеза и в условиях различной 

среды жизнедеятельности личности. 

Тема 51. Трудовое воспитание в школе Российской Федерации 

Феномены «труда», «трудового воспитания» и «профессиональной ориентации» в 

современном образовании. Преемственность в осуществлении трудового воспитания и 
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политехнического образования учащихся. 

Задачи трудового воспитания: 

- формирование у учащихся отношения к труду как к высшей ценности жизни; 

- развитие познавательного интереса к знаниям и стремления применять эти знания 

для осуществления творческого труда; 

- воспитание трудолюбия, долга, ответственности, целеустремленности, 

предприимчивости, деловитости, честности; 

- формирование культуры трудовой деятельности. 

Характеристика видов труда: учебный труд, общественно полезный труд, 

производственный труд. 

Профессиональная ориентация как составная часть трудового воспитания: 

- профессиональное просвещение; 

- профессиональная диагностика; 

- профессиональное консультирование; 

- профессиональный отбор; 

- профессиональная адаптация. 

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация как составные части 

экономической культуры. 

Содержание и методы трудового воспитания, профессиональной ориентации и 

экономической культуры. 

Тема 52. Экологическое воспитание 

Экологическое воспитание как система научных знаний, умений, навыков и 

привычек, позволяющих человеку устанавливать и систематически поддерживать 

гармоничные взаимоотношения с окружающей природной действительностью (средой 

обитания), целенаправленно развивать биосферу, бережно относиться к ней. 

Теоретико-методологические основы экологического воспитания учащихся. 

Цель и задачи экологического воспитания учащихся. 

Воспитание у детей бережного отношения и любви к животным, заботы о них. 

Предупреждение у детей жестокого отношения к животным. 

Участие семьи в охране природы. Соблюдение соответствующих правил во время 

туристических семейных походов, прогулок на природу. Оказание помощи птицам зимой. 

Озеленение двора, улицы, микрорайона. 

Участие школьников в работе кружков юных натуралистов, соответствующих 

неформальных объединений, детских домов творчества. 

Тема 53. Детский воспитательный коллектив – форма целостного 

педагогического процесса  

Сущность коллективизма и коллектива. 

Признаки воспитательного коллектива в демократическом обществе. Критика 

сущности коллектива и коллективизма в марксистском понимании. 

Стадии организации воспитательного коллектива и законы движения коллектива (по 

А.С. Макаренко). Структура детского коллектива. Ученическое самоуправление в детском 

коллективе как педагогическая проблема. Самостоятельные группы и неформальные 

объединения. Взаимоотношения в коллективе. Коллектив как научно организованная 

система воспитания детей и как фактор социализации личности. Упражнения ребенка в 

коллективной жизни и совместной деятельности в процессе сотрудничества. Основные 

условия развития воспитательного коллектива. 

Тема 54. Ученическое самоуправление в школе 

Самоуправление школьное — управление субъектами школы (школьными 

работниками, учащимися, их родителями), жизнедеятельностью своего школьного 
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коллектива. Органы самоуправления учащихся: общее собрание учащихся школы, 

школьная ученическая конференция, совет учащихся, ученический комитет, его комиссии, 

штабы и другие структурные образования, классные собрания и классные советы 

учащихся и т.п.  

Органы самоуправления педагогов: педсовет, методсовет, методобъединения и 

комиссии учителей-предметников, классных руководителей, воспитателей, 

аттестационная, правовая и другие комиссии.  

Органы самоуправления родителей: родительские комитеты разных уровней, 

комиссии.  

Совместные органы самоуправления: решение вопросов, которые касаются 

интересов всех субъектов школы.  

Принципы деятельности органов самоуправления: равноправие, открытость и 

гласность, демократия, законность, целесообразность, представительство, 

коллегиальность и персональная ответственность, подотчетность, свобода и 

самодеятельность, критика и самокритика, распределение полномочий. 

Тема 55. Воспитательная деятельность классного руководителя 
Коллектив как объект и субъект воспитания. Формирование личности в коллективе и 

через коллектив – ведущая идея гуманистической педагогики. Проблема коллектива в 

трудах отечественных педагогов (В.Н. Сороки-Росинского, А.С. Макаренко), связь 

основных положений теории с современной практикой социализации и развития 

личности. Роль учебно-воспитательного коллектива в развитии социальных качеств 

личности: самооценки, самоуважения, статуса, уровня притязаний, лидерства, позиции 

руководства и подчинения, взаимопомощи, накопление опыта гендерного поведения, 

формирование опыта коллективных трудовых отношений. Организационные основы и 

признаки развития коллектива: совместная деятельность, социально значимая цель, 

отношения ответственной зависимости, выборность руководящих органов.  

Функции коллектива: организационная, воспитательная, стимулирующая. Типы 

учебно-воспитательных коллективов и их характеристика (группа-конгломерат, 

ассоциация, кооперация, автономная группа-коллектив). Условия развития 

воспитательного коллектива. Преемственность в развитии ученического и 

педагогического коллективов.  

Характеристика единого воспитательного коллектива школы. Воспитание 

коллектива учащихся как создание среды, благоприятной для развития личности 

отдельного ребенка. Взаимодействие с личностью ученика на основе взаимопонимания – 

основная функция классного руководителя. Развитие классного руководства на 

вариативной основе. Задачи и основные направления воспитательной деятельности 

классного руководителя. Документация классного руководителя. 

Тема 56. Воспитание детей в семье 

Семья как субъект педагогического взаимодействия. Стили семейного воспитания 

(авторитарный, либеральный, демократический). Позитивные и негативные особенности 

взаимодействия в каждом типе семьи и их влияние на развитие и воспитание личности. 

Семья как социокультурная среда воспитания и развития ребенка, важнейший фактор 

социализации, персональная среда жизни человека. Зависимости социокультурного 

параметра от образовательного уровня членов семьи и их участие в жизни общества. 

Атмосфера семьи как фактор воспитания. Дошкольное образование.  

 

История педагогики 

Тема 57. Дидактические правила А. Дистервега и современность 

Основные этапы педагогической деятельности А. Дистервега. 
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Цель воспитания. Идея общечеловеческого воспитания. Природосообразность 

воспитания. Общепедагогические принципы. 

Дидактика развивающего обучения. Дидактические правила. Воспитание в процессе 

обучения. 

Требования к учителю и его подготовке. 

Тема 59. Ушинский о народности в общественном воспитании.  

К.Д. Ушинский и современность 

Педагогические идеи К.Д. Ушинского: народность в общественном воспитании: «О 

народности в общественном воспитании». Родной язык как средство воспитания: «Родное 

слово». Труд - основа воспитания, проблемы воспитания: «Труд в его психическом и 

воспитательном значении». Подготовка народных учителей: «Проект учительской 

семинарии», «О пользе педагогической литературы». Педагогическое наследие 

К.Д.Ушинского и современные основы воспитания и обучения. 

Тема 60. Дидактика К.Д. Ушинского 

Основы дидактики К.Д.Ушинского. Цель, задачи, принципы, методы обучения, 

теория урока, типы урока (урок введения новых знаний, урок повторения пройденного 

материала и др.).  

Разработка основных звеньев смешанного (комбинированного урока). Книги и 

учебники К.Д.Ушинского: «Детский мир», «Педагогическая антропология». 

К.Д.Ушинский об изучении иностранных языков. 

Тема 61. Прагматизм и современная педагогика 

Философские и общественно-политические взгляды Дж. Дьюи. Теория познания. 

Истина как инструмент действия. 

Социальная реконструкция общества мирным путем. Общественная школа как 

средство ликвидации классовых противоречий и непрерывного обновления, 

демократизация общества. 

Воспитание как средство развития личности и совершенствования ее врожденных 

качеств и свойств. 

Обучение посредством дел. Процесс обучения, его звенья. Воспитывающий характер 

обучения. 

Нравственное воспитание. Личная польза - основа нравственности. Воспитание 

гражданственности. Развитие трудолюбия. 

Методы нравственного воспитания. 

Тема 62. В.А. Сухомлинский о воспитании гражданственности  

и человечности 

Цель педагогической деятельности. Гражданственность. Гармоничное развитие 

личности и выработка убеждений. Воспитание культуры потребностей. 

Содержание нравственного воспитания. Организация жизнедеятельности учащихся 

соответственно их возрасту. Средства формирования и методы воспитания. 

Нравственная подготовка учащихся к семейной жизни. 

Дидактические взгляды. 

Мысли об учителе. 

 

Вопросы к вступительному испытанию 

1. Педагогика как наука, ее объект и предмет.  

2. Основные педагогические термины: воспитание, образование, обучение, развитие, 

формирование личности. 

3. Методологические основы педагогической науки. 

4. Методы научно-педагогического исследования. 
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5. Основные принципы государственной политики России в сфере образования. 

6. Система образования в России в соответствии с Законом об образовании (2012г.). 

7. Содержание образования в общеобразовательной школе РФ. 

8. Профильное обучение в современной школе РФ. 

9. Понятие о целостном педагогическом процессе. 

10. Целостность педагогического процесса. 

11. Личность учителя, его профессионализм. 

12. Методы изучения школьников. 

13. Роль наследственности в развитии личности. 

14. Среда как фактор развития личности. 

15. Характеристика учащихся младшего школьного возраста. 

16. Характеристика учащихся среднего школьного возраста. Учет этих особенностей 

в педагогическом процессе. 

17. Характеристика учащихся старшего школьного возраста. 

18. Методы стимулирования в обучении и воспитании. 

19. Педагогические инновации. 

20. Инновационные идеи «педагогики сотрудничества». 

21. Основные звенья процесса обучения. Движущие силы процесса обучения. 

22. Формирование мировоззрения учащихся. 

23. Воспитание в процессе обучения. 

24. Наглядность как принцип дидактики. 

25. Научность обучения как принцип дидактики. 

26. Системность в обучении как принцип дидактики. 

27. Сознательность и активность учащихся в обучении как принцип дидактики. 

28. Прочность знаний как принцип дидактики. 

29. Методы обучения.  

30. Методы развивающего обучения.  

31. Урок, его структура, типология, требования.  

32. Традиционные и инновационные формы проведения урока. 

33. Внеурочные формы организации обучения. 

34. Организация самостоятельной работы учащихся. 

35. Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся. 

36. Тестирование как педагогическая проблема. 

37. Процесс воспитания, его специфика и отличие от процесса обучения.  

38. Воспитание и развитие.  

39. Социализация личности как педагогическая проблема. 

41. Всестороннее развитие личности как идеал и цель воспитания.  

42. Тенденции и принципы гуманистического воспитания. 

43. Принципы воспитания. 

44. Воспитание духовности личности как педагогическая проблема. 

45. Умственное воспитание учащихся. 

46. Методы воспитания сознания личности (самовоспитание). 

47. Эмоциональное воспитание школьников. 

48. Нравственное воспитание как педагогическая проблема. 

49. Содержание нравственного воспитания учащихся младшего, среднего и старшего 

возрастов. 

50. Методы воспитания нравственного поведения. 

51. Эстетическое воспитание. 

52. Физическое воспитание в школе. 
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53. Трудовое воспитание в школе РФ. 

54. Экологическое воспитание. 

55. Детский воспитательный коллектив – форма целостного педагогического 

процесса. Признаки детского коллектива. Стадии организации и динамика развития 

воспитательного коллектива (по А.С. Макаренко). Педагогические функции 

воспитательного коллектива. 

56. Ученическое самоуправление в школе. 

57. Воспитательная деятельность классного руководителя. 

58. Воспитание детей в семье. 

59. Дидактические правила А. Дистервега и современность. 

60. Дидактика К.Д. Ушинского. Ушинский о народности в общественном 

воспитании. К.Д. Ушинский и современность.  

61. Прагматизм и современная педагогика. 

62. В.А. Сухомлинский о воспитании гражданственности и человечности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература 

1. Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии. – М.: Академия, 2011. 

2. Загвязинский, В. И. Педагогика [Текст]: учеб. для студентов вузов / В.И. 

Загвязинский, И. Н. Емельянова ; под ред. Загвязинского. - М.: Академия, 2011. 

3. Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической 

психологии): учеб. пособие для вузов / И.В. Марусева. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. 

4. Психология и педагогика / Под. ред. П.И Пидкасистого. – М.: Юрайт, 2011. 

5. Супрунова Л.Л. Сравнительная педагогика: учебник для студ. учреждений высш. 

образования / Л.Л. Супрунова - М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

6. Супрунова Л.Л. Поликультурное образование: учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования / Л.Л. Супрунова, Ю.С. Свиридченко; под ред. Л.Л. Супруновой. 

- М.: Академия, 2013. 

7. Торосян В.Г. История образования и педагогической мысли [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов / В. Г. Торосян. - Москва-Берлин: Директ-Медиа, 

2015.  

 

Дополнительная литература 

1. История педагогики и образования / Под. ред. В.А. Сластенина. - М.: Академия, 

2010. 

2. Психология и педагогика / Под. ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2008. 

3. Педагогические технологии в профессиональных учебных заведениях / Под. ред. 

Т.Ю. Ломакина. – М.: Академия, 2008. 

4. Диагностическая деятельность педагога. – М.: Академия, 2008. 

5. Педагогика / Под. ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2008. 

6. Колесникова И.А., Горчакова-Сибирская М.П. Педагогическое проектирование. – 

М.: Академия, 2008. 

7. Корепанова М.В. Основы педагогического мастерства. - М.: Академия, 2010. 

8. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике. - М.: ИКЦ 

«МарТ», 2005. 

9. Коджаспирова Г.М. Педагогика.- М.: КРОНУС, 2010.  

 

Методика подготовки к вступительным испытаниям в аспирантуру и порядок 
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ответа на вопросы 

Цель вступительного испытания в аспирантуру состоит в выявлении эрудиции 

соискателя по проблемам образования и педагогических наук, его владение приемами 

логики, с точки зрения их достаточности для научной работы по направлению «Общая 

педагогика, история педагогики и образования» и выявление наличия у него способностей 

к аналитической, научной работе. Поэтому вступительные испытания по методике 

подготовки к ним и структуре ответа в значительной степени отличается от 

промежуточной и итоговой аттестации абитуриентов, обучавшихся в магистратуре, где 

происходит дробное систематизированное изложение информации по соответствующей 

отрасли знаний. На этапе поступления в аспирантуру такая способность у соискателя 

предполагается как данность.  

На вступительном испытания соискатель обязан продемонстрировать глубокое 

знание материала, через проникновение в сущность педагогических конструкций, базовых 

понятий в их системе. Поэтому оценке подвергается системность знаний с ориентиром на 

механизм законодательного регулирования в соответствующей отрасли через понимание 

его структуры и взаимосвязи всех входящих элементов. С учетом этого и 

сформулированы экзаменационные вопросы, в содержании которых не предполагается 

освящение тех «первоуровневых» знаний, которые получены при изучении 

соответствующих дисциплин в вузе.  

Вопросы вступительных испытаний соответствуют разным разделам программы.  

В ходе ответа поступающий должен: 

• проявить обширные и системные знания в области общей педагогики; дидактики, 

теории воспитания и истории педагогики;  

• продемонстрировать умение обобщать различные блоки полученной в вузе 

учебной информации, обеспечивая краткость и емкость её воспроизведения;  

• показать свою осведомленность о проблемах, которые существуют в образовании 

и педагогической науке в рамках соответствующего вопроса с наличием умения 

оперировать существующими в науке взглядами и точками зрения.  

При оценке ответа учитывается степень владения соискателем понятийно-

терминологическим аппаратом профилирующей науки и действующего законодательства 

с учетом его динамики. 

По итогам вступительных испытаний выставляется дифференцированная оценка, 

которая отражает общее качество ответа с учетом указанных критериев и качества 

выполненного реферата.  

 

XIII. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ТЕОРИИ И 

МЕТОДИКТЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ (ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ) 

 

Программа вступительного кандидатского испытания по теории и методике 

обучения иностранным языкам предназначена для студентов, поступающих в аспирантуру 

и соискателей, которые предполагают пройти специализацию по теории и методике 

обучения английского, немецкого, французского, испанского языков и русского языка как 

иностранного, а также по обучению межкультурной коммуникации. 

Порядок организации приема вступительных испытаний определяется 

соответствующими нормативными документами Минобразования России. 

Настоящая программа ставит своей целью подготовить соискателей к 

вступительному экзамену в аспирантуру по специальности 13.00.02 – теория и методика 

обучения и воспитания (иностранные языки). 

Содержание программы отражает основной объем знаний, необходимой будущему 
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исследователю при выполнении научной работы. 

Программа поможет сориентироваться в современных тенденциях и перспективах 

развития методики обучения иностранным языкам, выявить научные проблемы и в 

определенной степени обосновать тему будущего исследования.  

Программа предусматривает тесную связь теоретического курса методики с 

практикой. 

 

Раздел I. .Общие вопросы лингводидактики и методики преподавания 

иностранных языков и культур 

 

1. Личностно-ориентированный подход – основная стратегия обновления 

школьного образования. 

Обновление содержания образования по иностранному языку: функциональная 

грамотность; деятельностная компонента; два уровня учебного материала по ИЯ (уровень 

предъявления и уровень спроса; рефлексия и саморефлексия; проблемность обучения, 

учет мотивации и личного опыта при обучении ИЯ. Личностно-деятельностный и 

компетентностный подходы в обучении иностранным языкам. 

2. Лингводидактика и методика преподавания иностранных языков и культур. 

Лингводидактика как общая теория обучения ИЯ. Место лингводидактики в системе 

профессиональной подготовки специалиста по межкультурной коммуникации. 

Методика обучения ИЯ как наука: объект, предмет, методы исследования, круг 

проблем, которые решает методика обучения ИЯ. 

Взаимосвязь лингводидактики и методики преподавания иностранных языков и 

культур. Анализ основных этапов развития отечественной методики обучения 

иностранным языкам. Анализ основных этапов развития методики обучения иностранным 

языкам за рубежом. 

3. Европейские и отечественные уровни владения иностранным языком.  

Языковой портфель как средство оценки и самооценки коммуникативной 

компетенции изучающего иностранный язык. 

4. Современные цели обучения иностранным языкам и культурам в различных 

условиях обучения. 

Социально-педагогическая сущность цели обучения ИЯ. Методическая 

составляющая понятия «цель обучения ИЯ». Прагматический аспект цели обучения ИЯ. 

Когнитивный аспект цели обучения ИЯ. Педагогический аспект цели обучения ИЯ. 

Система личностных отношений учащегося к изучаемой лингвокультуре и процессу ее 

усвоения. Эмпатическая компетенция, проявление толерантности обучаемых к 

иноязычной культуре. 

4. Принципы обучения иностранным языкам и культурам как концептуальные 

положения лингводидактической системы. 

Принципы обучения ИЯ как концептуальные положения методической системы. 

Общедидактические принципы обучения ИЯ. Принципы личностно-ориентированной 

направленности обучения. Принцип сознательности, его новое содержание (обучение ИЯ 

как когнитивный процесс). Принципы и методы обучения иностранным языкам в разных 

образовательных условиях. 

Методические принципы обучения ИЯ. Коммуникативно-когнитивный принцип 

обучения ИЯ. Когнитвно-развивающий принцип овладения ИЯ. Принцип учета разной 

лингвокультуры учащихся. Принцип аутентичности и прагматичности учебных 

материалов на ИЯ. 

5. Содержание и средства обучения иностранным языкам и культурам. 
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Компоненты содержания обучения ИЯ. Предметный аспект содержания обучения 

ИЯ. Сферы и ситуации общения как центральная категория предметного аспекта. 

Социокультурный компонент содержания обучения ИЯ. 

Речевые навыки, умения, стратегии обучения ИЯ. 

Отбор содержания обучения ИЯ. Связь содержания с целью обучения. 

Средства обучения ИЯ и культурам.  

Определение понятия «средства обучения ИЯ». Традиционные и инновационные 

средства обучения иностранным языкам. 

Современные компьютерные технологии обучения ИЯ. Средства самообучения и 

дистанционного обучения ИЯ. Организационное и методическое обеспечение учебного 

процесса по иностранному языку в разных типах образовательных учреждений.  

6. Современные технологии обучения иностранным языкам и культурам. 

Понятие «технология» в методике обучения ИЯ.  

Характеристика личностно-ориентированных технологий. 

Социально-развивающие технологии (М.А. Ариян).  

Технологии проблемного обучения.  

Интерактивные технологии (ролевые, деловые игры, проектные технологии и т.д.). 

Технологии, развивающие критическое мышление учащихся. Современные 

технологии профессионально-ориентированного обучения иноязычному общению. 

 

Раздел 2.Обучение языковым средствам и видам иноязычного общения 

1. Компоненты иноязычной коммуникативной компетенции. 

Языковая компетенция (фонетика, лексика, грамматика). Речевая компетенция (виды 

речевой деятельности). Социолингвистическая компетенция. Компенсаторная 

компетенция.  

Компоненты коммуникативной компетенции по теории Ван Эка. 

2.Формирование фонологической компетенции на разных этапах обучения. 

Фонетические навыки (ФН) как компонент иноязычной лингвистической 

компетенции (ЛК) обучаемых. Роль и место фонетики в обучении ИЯ.  

Цель и задачи обучения фонетики.  

Сопоставительная характеристика звуковых систем иностранного языка и родного 

языка. Отбор и методическая организация фонетического материала. 

Принципы обучения фонетическим навыкам. Поэтапный характер процесса 

овладения ФН. Технология работы с фонозаписями и видеоматериалами на ИЯ. Контроль 

уровня сформированности фонетического навыка. 

3.Формирование лексической компетенции на разных этапах обучения. 

Слово как аспект языка и компонент иноязычной лингвистической компетенцию 

Цель и задачи обучения лексике в современной лингводидактике.  

Виды и качества лексических навыков. Условия формирования лексических 

навыков. Отбор и организация лексического материала. Отбор и организация 

лексического материала. Активный и рецептивный минимумы. Потенциальный словарь 

обучаемого. Типология трудностей усвоения лексики первого и второго ИЯ. 

Принципы обучения лексике активного и рецептивного минимумов. 

Поэтапный характер процесса формирования лексических навыков. Приемы и 

способы обучения лексическим навыкам. Лексические упражнения.  

Контроль лексических навыков. 

4. Формирование грамматической компетенции на разных этапах обучения. 

Грамматика как наука, как аспект ИЯ и как компонент иноязычной лингвистической 

компетенции обучаемого. Подходы к обучению грамматике ИЯ в истории зарубежной и 
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отечественной методике и лингводидактике: системный, процессный, ситуационный, 

коммуникативно-функциональный, когнитивно-коммуникативный.  

Цель и задачи обучения ИЯ в современной лингводидактике.  

Принципы обучения грамматике активного и рецептивного минимумов. Поэтапный 

процесс (алгоритм) становления грамматических навыков в системе уроков по теме. 

Грамматические упражнения, приемы и способы формирования ГН при обучении 

первому и второму ИЯ. 

Контроль грамматических навыков. 

5. Аудирование как рецептивный вид коммуникативной деятельности.  
Цели, задачи и способы обучения контактному и дистантному аудированию. 

Требования ЕГЭ в области аудирования иноязычной речи. 

Аудирование как вид речевой деятельности и как аспект иноязычной 

коммуникативной компетенции. Требования Госстандарта к умениям учащихся в 

аудировании. Цели и задачи обучения аудированию на ИЯ. 

Трудности восприятия на слух аудиоинформации. Психофизиологические 

механизмы аудирования. Структура аудиодеятельности и содержание. Виды и жанры 

аудиотекстов, требования к текстам. Технология работы с аудио- и видеоматериалами. 

Принципы обучения аудированию иноязычных текстов 

Алгоритм работы с аудиотекстом. Упражнения в развитии аудионавыков и 

аудиоумений. 

Приемы и способы контроля понимания аудиоинформации (на уровне содержания и 

смысла). 

6. Цели и содержание обучения чтению как виду коммуникативной 

деятельности.  

Чтение как вид когнитивно-коммуникативной деятельности, как цель и как средство 

обучения иноязычному общению. Виды и стратегии чтения. Требования Госстандарта к 

умениям в области иноязычного чтения. 

Типология текстов и требования к текстам для чтения на ИЯ. Параметры 

аутентичного текста. 

Обучение разным стратегиям чтения. Формы извлечения и 

хранения/препарирования информации. Алгоритм работы с текстом для чтения. 

Цель обучения технике чтения на ИЯ. Подходы к обучению техническим навыкам 

чтения в истории методики и в современной лингводидактике. 

Трудности обучения навыкам техники чтения. Качество технических навыков 

чтения 

7. Обучение говорению при овладении первым и вторым ИЯ 

Говорение как вид речевой деятельности. Функции речевого общения и основные 

признаки/характеристики говорения как деятельности.  

Цель обучения говорению в современной лингводидактике. Эволюция целей в 

истории методики.  

Поэтапная модель речепорождения на ИЯ. Виды устного общения на ИЯ (диалог, 

полилог, монолог). 

Лингвистические, психологические и экстралингвистические трудности обучения 

устному общению. Учебно-речевая ситуация как условие и средство обучения 

иноязычному говорению. Роль и место условно-речевых упражнений в развитии умений в 

успешном общении. 

8. Формирование коммуникативной компетенции в иноязычной диалогической 

коммуникативной деятельности. 

Психологические и лингвистические характеристики диалогической речи (ДР) на 
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ИЯ. Требования Госстандарта к уровню владения ДР. Принципы обучения ДР. Процесс 

поэтапного развития умений в ДР (в рамках темы). Виды ДР. 

Система заданий для управления формированием диалогической речи. Требования 

ЕГЭ к уровню владения диалогической речью выпускниками средней школы. 

9. Формирование коммуникативной компетенции в форме монолога речевой 

деятельности.  

Основные виды и функции монологической речи. Контроль сформированности 

речевой компетенции в системе ЕГЭ. 

Психологические и лингвистические характеристики монологической речи (МР). 

Виды МР. Требования Госстандарта к уровню владения монологической речью. 

Принципы обучения МР. Этапы, приемы и способы развития умений МР. 

Контроль умений устной формы иноязычной коммуникативной компетенции. 

10. Характеристика письменной речи на иностранном языке как цели и 

средства обучения. 

Понятия «письмо» и «письменная речь», их корреляция, задачи обучения письму и 

письменной речи как компонентам иноязычной лингвистической коммуникативной 

компетенции. 

Виды навыков письма и виды письменных сообщений в контексте современного 

коммуникативного подхода к обучению ИЯ в различных типах учебных заведений. 

Трудности обучения навыкам иноязычного письма при овладении первым и вторым 

ИЯ. Принципы обучения письму и письменной речи. Упражнения. 

Приемы контроля уровня сформированности навыков и умений обучаемых в 

области письменной формы иноязычной коммуникативной компетенции. 

Формирование коммуникативной компетенции в области иноязычной письменной 

речи. Требования ЕГЭ к письменной коммуникации выпускника школы. 

11. Требования к современному уроку иностранного языка.  

Система приемов организации субъект - субъектных отношений преподавателя и 

учащихся. Планирование как аспект профметодкомпетенции преподавания ИЯ. Цели и 

формы организации учебного процесса по ИЯ, условия определяющие успешность 

планирования. Виды планов. Общие закономерности и специфика планирования занятий 

по ИЯ в школе и других типах учебных заведений. 

Концепция целей, содержания и структуры занятий по ИЯ на разных 

образовательных этапах. 

Нетрадиционные формы организации уроков/занятий по ИЯ: сюжетно-ролевая игра, 

формы отелье, проектная технология и др. 

12. Современные отечественные и зарубежные мультимедийные технологии в 

обучении иностранным языкам. 

Методический потенциал компьютеров в обучении ИЯ и культурам. 

Цель и задачи использования Интернет-ресурсов в процессе обучения ИЯ. 

Роль и место телекоммуникационных и Интернет-технологий в процессе обучения 

ИЯ и культурам. 

Типология компьютерных программ для обучения ИЯ, видам речевой деятельности 

и аспектам ИЯ. 

Интернет как способ формирования коммуникативной компетенции обучаемых. 

Использование мультимедийных средств при обучении аспектам и видам речевой 

деятельности в различных типах учебных заведений (в начальной школе, в средней школе, 

в вузе). Организация работы с видеоматериалами. Возможности использования 

компьютерного тестового редактора. 
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Раздел 3. Обучение межкультурной коммуникации 

1. История развития межкультурного обучения 

Различные подходы к обучению иностранным языкам до 1980-х гг (лингвистический 

подход, условно-коммуникативный подход, коммуникативный подход).  

Понятие «иноязычная культура» в истории методики преподавания иностранных 

языков. Факторы, обусловившие актуальность и неизбежность обращения к идеям 

межкультурного обучения. 

Лингвострановедческий подход к изучению культурных фактов языка. 

Соотношение понятий «культура», «коммуникация» и «коммуникативная 

компетенция». Условия, влияющие на протекание коммуникации. Влияние ментального 

контекста коммуникантов (пользователя/изучающего язык) на процесс коммуникации. 

Цели обучения иностранным языкам на современном этапе. 

2. Проблемы межкультурного обучения в России и за рубежом 

Цели и задачи межкультурного обучения в процессе изучения иностранных языков в 

нашей стране и за рубежом. 

Понятие межкультурного обучения и его трактовка отечественными и зарубежными 

учеными Модели межкультурного обучения, разрабатываемые зарубежными и 

отечественными авторами. Осознание культурных различий в освоении чужой культуры. 

Проблемы аутентичности речевого поведения как цели обучения межкультурной 

коммуникации. 

3. Обучение иностранным языкам в контексте диалога культур 

Диалог культур. Роль сопоставления языков и культур в межкультурной 

коммуникации. 

Понятие коммуникативной компетенции, ее структурные компоненты и основные 

характеристики. Межкультурный аспект компонентов коммуникативной компетенции. 

Межкультурная компетенция. Природа межкультурной компетенции Структура 

межкультурной компетенции. 

Роль сопоставления языков и культур в межкультурной коммуникации. 

Характеристики личности, участвующей в диалоге культур. Сложность и уникальность 

межкультурного общения. Препятствия, мешающие эффективной межкультурной 

коммуникации (шесть «камней преткновения» Л. Барна). 

4. Принципы формирования межкультурной компетенции 

Лингвоэкологический и интерлингвокультурный подходы к формированию 

межкультурной компетенции. Содержание и особенности обучения межкультурному 

аспекту компонентов коммуникативной компетенции (по Г.В. Елизаровой). 

Принципы формирования межкультурной компетенции, базирующиеся на 

лингвистической природе соотношения и взаимодействия языков и культур (принцип 

познания и учета ценностных культурных универсалий, принцип соотнесения языковых и 

культурных явлений как в родном, так и в изучаемом языке, принцип культурно-

связанного соизучения иностранного и родного языков, принцип этнографического 

подхода к определению культурных компонентов значений явлений как 

лингвистического, так и нелингвистического характера). 

Принципы формирования межкультурной компетенции, основанные на 

психологических реалиях (принцип осознаваемости психологических процессов и 

состояний, принцип управляемости собственным психологическим состоянием и 

состоянием неопределенности происходящего). 

5. Обучение межкультурной коммуникации в различных типах учебных 

заведений 

Культуроведческая направленность в преподавании иностранных языков. 
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Необходимость культурного анализа разных сущностей для формирования способности к 

межкультурной коммуникации. 

Особенности обучения межкультурной коммуникации каждой ступени обучения в 

различных типах учебных заведений (цель, содержание, методы, принципы). 

Обучение межкультурной коммуникации в средних общеобразовательных 

учреждениях (общеобразовательные школы, колледжи, специализированные школы с 

углубленным изучением иностранного языка). 

Специфика обучения межкультурной коммуникации в учебных заведениях 

лингвистического профиля и в неязыковых вузах. 

Языковая культурная картина мира как компонент ситуативного обучения 

иностранным языкам. Роль учебно-речевых ситуаций в формировании способности к 

межкультурной коммуникации. 

 

Вопросы к вступительному испытанию  

1. Цели и содержание языковой политики в области лингвистического образования 

на современном этапе. Основные тенденции развития языковой политики.  

2. Теория обучения иностранным языкам как комплексная наука 

3. Личностно-деятельностный и компетентностный подходы в обучении 

иностранным языкам.  

4. Коммуникативный подход к обучению ИЯ: история и современное состояние.  

5. Социокультурный и межкультурный подходы в обучении иностранным языкам.  

6. Анализ основных этапов развития отечественной методики обучения 

иностранным языкам.  

7. Анализ основных этапов развития методики обучения иностранным языкам за 

рубежом.  

8. Традиционные и инновационные средства обучения иностранным языкам.  

9. Принципы и методы обучения иностранным языкам в разных образовательных 

условиях  

10. Учебно-методические комплексы по языкам в школе и вуз 

11. Лингводидактика как общая теория обучения иностранным языкам. 

12. Языковая личность как центральная категория лингводидактики. 

13. Языковая политика в области лингвистического образования. 

14. Иностранный язык как объект овладения и обучения. 

15. Проблема формирования «коммуникативной» и «межкультурной» компетенции в 

лингводидактике. 

16. Проблема стандартизации средств контроля уровня развития коммуникативной 

компетенции. 

17. Текст как объект коммуникативной деятельности человека. 

18. Методика обучения иностранным языкам как наука. 

19. Цель обучения иностранным языкам как социально-педагогическая и 

методическая категория. 

20. Проблемы содержания обучения иностранным языкам. 

21. Принципы обучения иностранным языкам как концептуальные положения 

методической системы. 

22. Методы и приемы обучения иностранным языкам. 

23. Речевая деятельность, ее виды, формы и структура. 

24. Упражнение как основное средство обучения всем видам речевой деятельности и 

аспектам языка. 

25. Проблемы формирования иноязычных слухо-произносительных навыков в 
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различных условиях. 

26. Проблемы формирования лексических навыков. 

27. Проблемы формирования иноязычных грамматических навыков. 

28. Проблемы обучения устному общению. 

29. Проблемы обучения чтению на иностранном языке. 

30. Проблемы обучения письму и письменной речи на иностранном языке. 

31. Проблемы обучения пониманию иностранной речи на слух. 

32. Внеурочные формы, способы и методы организации процесса обучения 

иностранному языку. 

33. Современные концепции учебника по иностранному языку. 

34. История методов обучения иностранным языкам в России. 

35. Современные направления в методике обучения иностранным языкам. 

36. Проблемы обучения второму иностранному языку в средней школе и вузе. 

37. История зарубежной методики. 

38. Проблемы формирования профессиональной компетенции учителя иностранного 

языка на современном этапе. 

39. Проблемы организации самостоятельной работы по иностранному языку в 

средней школе и вузе. 

40.Урок иностранного языка как основная организационная форма обучения. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература 

1. Барышников, Н. В. Методика обучения второму иностранному языку в школе 

[Текст] / Н. В. Барышников. - М.: Просвещение, 2003. - 159 с. - ISBN - 5-09-010651-7. 

2. Гальскова, Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам [Текст]: 

пособие для учителя / Н. Д. Гальскова. - М.: АРКТИ, 2003. - 192 с. - ISBN - 5-89415-290-9. 

3. Гальскова, Н.Д., Гез, Н.И. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. 

пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

4. Соловова,Е. Н. Методика обучения иностранным языкам [Текст]: базовый курс 

лекций : пособие для студентов пед. вузов и учителей / Е. Н. Соловова. - М.: 

Просвещение, 2003. - 238, ISBN - 5-09-012322-5. 

5. Тер-Минасова,С. Г.Язык и межкультурная коммуникация [Текст]: учеб. пособие/ 

С. Г. Тер-Минасова. - М.: Слово, 2000. - 264 с. - ISBN - 5-85050-240-8. 

6. Щукин,А. Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика [Текст]: учеб. 

пособие/ А. Н. Щукин. - М.: Филоматис, 2006. - 476 с. - ISBN - 5-98111-062-7. 

 

Дополнительная литература 

1. Баклашкина, М.В. Обучение иноязычному межличностному общению на 

занятиях по иностранному языку в школе и вузе // Иностр. языки в школе. – 2009. - № 1. 

С.8-13. 

2. Барышников Н.В. Параметры обучения межкультурной коммуникации в средней 

школе // Иностр. языки в школе.-2002.-№2. 

3. Барышников Н.В. Теоретические и практические аспекты преподавания языков и 

культур в различных условиях // Теория и практика преподавания языков и культур в 

различных условиях / Сб. научных статей. – Пятигорск: ПГЛУ.- 2002. – С. 3-5. 

4. Барышников Н.В. Формирование основ многоязычной личности в условиях 

средней школы // Обучение иностранным языкам: традиции и инновации /Сб. науч. 

статей. - Пятигорск, 2001. 
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- http://www.twirpx.com/files/pedagogics/methodics/foreign/ (электронные версии 

научной и учебно-методической литературы по методике обучения иностранным языкам) 

-  
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XIV. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Настоящая программа предназначена для поступающих в аспирантуру ФГБОУ ВО 

«ПГУ» по направленности (профилю) «Русская литература» в рамках направления 

подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение. 

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования ступеней 

«специалист» и «магистр». 

Программа содержит перечень квалификационных требований по дисциплине 

«Русская литература» к знаниям и умениям, которые будущий аспирант должен 

продемонстрировать во время сдачи вступительного экзамена по названной 

специальности, а также вопросы и задания для подготовки к экзамену, список научно-

методической и учебной литературы, с которой поступающему следует познакомиться. 
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Содержание программы вступительного испытания 

1. Требования к поступающим 

Вступительное испытание по литературе предусматривает рассмотрение 

абитуриентом основных этапов развития русской литературы в контексте истории 

общества и культуры, ведущих литературных направлений и течений, закономерностей 

становления жанровых систем, анализ стилевой эволюции и процессов взаимодействия и 

взаимообогащения литератур. Важнейшим является изучение персоналий писателей. 

Поступающие в аспирантуру ориентированы на проблемный анализ русской литературы. 

 

Требования к объему знаний (по разделам) 

РАЗДЕЛ 1. История литературы XI-XVII веков 

Особенности древнерусской литературы. Хронологические границы. Рукописное 

бытование; вариативность; особый тип историзма; дидактичность. Связь с византийской 

письменностью; первые переводные памятники. Основные типы конгломеративных 

памятников: летопись, изборник, сборник, пролог). Формирование оригинальных русских 

памятников и система канонических жанров: агиография, апокриф, воинская повесть, 

слово, хождение, поучение; характеристика канонических признаков. Значение 

средневековой русской литературы в становлении жанровой системы, в развитии 

эстетических и нравственных проблем литературы нового времени в общеевропейском 

литературном процессе. 

«Слово о полку Игореве». История открытия, опубликования и изучения. «Слово» 

и летописные повести о походе князя Игоря. Идея «Слова» - единение князей в борьбе с 

кочевниками. Сюжет и композиция; место и роль лирических отступлений в структуре 

повествования. Образная система. Жанровое своеобразие. Типологические связи со 

средневековым эпосом других народов. Отражение в «Слове» принципа 

«монументального историзма» (Д.С. Лихачев). 

Средневековое русское летописание. Общая характеристика жанра летописи; 

византийские хроники и хронографы в их отличие от летописи; задача летописи; 

конгломеративность. Памятники, предшествующие летописи. Характер миросозерцания 

летописцев. «Повести временных лет» как литературный памятник; жанры, входящие в 

состав (воинская повесть, легенда, поучение, погодные записи), фольклорные элементы. 

Региональное летописание XIV-XV веков. Ипатьевская и Лаврентьевская летописи - 

связующее звено Московской Руси с Киевской Русью. Идейная направленность Галицко-

Волынской, Тверской, Московской, Новгородской летописей.  

Воинские повести как один из ведущих жанров средневековой русской 

литературы. Характеристика жанра: сюжет, герой, структура текста, идейный смысл. 

«Поход Олега на Царьград» как образец чистой формы. Элементы жанра воинской 

повести в «Слове о полку Игореве», в «Житии Александра Невского», в «Повести об 

Азовском осадном сидении». Особенности сюжетной организации произведений о 

монголо-татарском нашествии: усиление религиозного фактора; «герой времени», 

исторический оптимизм; собирательный образ народа защитника («Повесть о разорении 

Рязани Батыем», «Задонщина»). «Повесть о Мамаевом побоище» - новый романный тип 

исторического повествования о Куликовской битве. Активное проникновение в книжный 

текст фольклорного элемента. 

Эволюция жанра агиографии. Трансплантация и трансформация в процессе 

восприятия средневековой русской письменностью византийских агиографических 

текстов. Канонические признаки «правильного» жития. Два типа средневековых русских 

житий (монашеское и княжеское), их ранние образцы - «Житие Феодосия Печерского», 

«Чтение о житии Бориса и Глеба». 
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Синтез житийных признаков и элементов воинской повести в «Житии Александра 

Невского» (XIII век); исторический факт и агиографическое чудо; новый тип житийного 

героя. Жанровое своеобразие «Повести о Петре и Февронии Муромских»; элементы 

агиографического канона, фольклора и социально-бытовой повести, составляющие единое 

целое нового житийного текста.  

Разрушение житийного канона в «Житии протопопа Аввакума». Элементы 

бытописания; психологизация; трагическое и комическое; своеобразие стиля Аввакума. 

Значение «Жития» Аввакума в развитии автобиографической повести и становлении 

русского романа. 

Проторенессансные тенденции в литературе XV — начала XVI столетия. 
Исторические предпосылки ренессансного мировоззрения; разделение восточно-

славянской общности на великорусский, украинский и белорусский народы при общей 

ориентации на культуру Киевской Руси; второе южнославянское влияние. Новое 

ренессансное представление о человеческой личности в европейской эстетической мысли. 

Причины несостоявшегося Возрождения в русской культуре. Эмансипация личности и 

сюжета, роль вымысла и фантастического элемента; объективность повествования в 

«Повести о Дракуле», «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Личностное отражение 

действительности в «Повести о Царьграде» Нестора Искандера и в «Хождении Афанасия 

Никитина за три моря».  

Литература второй половины XVI века. Торможение ренессансных тенденций с 

установлением абсолютистской власти Иоанна Грозного и процесс унификации. Идея 

«Москва - Третий Рим». Формирование твердого этнического ядра нового государства, 

материальной и духовной культуры. Подъем общественно-политической мысли: развитие 

публицистики. Памятники «ограничительной литературы» (акад. Лихачев); их идейная 

целевая установка («Стоглав», «Великие Минеи-Четьи», «Лицевой летописный свод», 

«Домострой»).  

Социально-бытовые повести XVII века. Процесс секуляризации, усиление 

личностного начала и демократизация литературы. Концепция личности действующей, 

берущей начало в эстетике проторенессанса. Формирование беллетристических жанров в 

литературе XVII в. Роль художественного вымысла в сюжетостроении, его связь с 

фольклорными и книжными традициями. Открытие ценности человеческой личности; 

новый тип героя в бытовых и сатирических повестях, драматургии и агиографии XVII 

века. Изменения в системе «автор - герой - читатель». Тема личной свободы и 

неоднозначный характер ее решения в «Комедии притчи о Блудном сыне» Симеона 

Полоцкого, в «Повести о Горе-Злочастии», «Повести о Савве Грудцыне», «Повести о 

Фроле Скобееве». Своеобразие трансформации судьбы библейского Блудного сына. 

Историческое и вечное, национальное и всеобщее, внутреннее и внешнее в конфликте 

социально-бытовых повестей. Зачатки психологизма в изображении человека и его 

отношений с действительностью. Связь с западноевропейским рыцарским романом и 

авантюрной новеллой. 

Становление русского стихотворства. 
Досиллабический период: песенный (былинный), молитвенный, говорной (раешный) 

стих. Роль барокко в формировании нового поэтического мировидения; процесс 

секуляризации; усиление светского начала, выделение двух типов культуры 

(демократическая, придворная); характеристика барокко. Симеон Полоцкий и его 

поэтическая школа как факт новой барочной эстетики. Силлабическая поэзия (вирши) 

Симеона Полоцкого. Просветительско-дидактические тенденции сборников «Вертоград 

многоцветный» и «Рифмологион»; формотворческие эксперименты; воплощение темы 

идеального правителя, могущества Руси, гражданственного служения, нравственных 
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проблем. Жанры силлабического стихотворства и принципы построения стиха. 

Московский поэтический кружок Симеона Полоцкого; эстетические и 

просветительские задачи; профессионализм литераторов, энциклопедизм интересов, 

библиофильство, логизация поэзии и поэтизация науки.  

 

РАЗДЕЛ 2. История литературы XVIII века 

Общественно-исторические корни и национальное своеобразие русского 

классицизма. Система жанров и теория штилей. Идеал человека и способы создания 

художественных образов. 
Время возникновения классицизма в России. Государственный пафос, идея 

служения Отечеству. Философская основа классицизма. Соединение идей служения 

абсолютистскому государству с идеями раннего европейского Просвещения. Идея 

просвещенного абсолютизма и просвещенного монарха, ее реализация в теме и образе 

Петра I. Рационализм в системе жанров классицизма, деление жанров на высокие, 

средние, низкие, утверждение принципа единства содержания и формы (теория трех 

штилей в работе Ломоносова «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» 

(1757). Принцип подражания образцам, его расширение в русском классицизме. Идеал 

человека в классицизме -человек государственный, общественный, разумный. Конфликт в 

произведениях классицизма между государственным и личным, между разумом и 

чувством, долгом и страстью, четкое деление героев на положительных и отрицательных. 

Типизация характеров на основе гиперболизации одного его качества, одной черты. 

Два этапа развития классицизма в русской литературе. А. Кантемир - 

родоначальник сатирического направления в русском классицизме XVIII века. 

Самобытность содержания, художественные особенности его сатир. Обличие 

реакционного духовенства, родовитого дворянства, своеобразие названий сатир 

Кантемира. Сатира на порок и сатира на лицо. «На хулящих учения». «К уму своему». 

Своеобразие композиции. Способы создания портретной характеристики, 

саморазоблачительный монолог героев. Тема горя от ума. Роль Кантемира в развитии 

русской поэзии. 

Литературная деятельность М.В. Ломоносова. Его роль в реформе русского 

литературного языка, русского стиха. Проблематика и художественное своеобразие од 

Ломоносова. Значение деятельности Ломоносова для истории литературы. 

Реформа русского стихосложения в работе «Письмо о правилах российского 

стихотворства». «Ода на взятие Хотина» как первая ода классицизма, написанная в 

силлабо-тонической системе стихосложения. Трактат Ломоносова «О пользе книг 

церковных в российском языке», «теория трех штилей». Взгляды Ломоносова на 

литературу и тематику оды в программном стихотворении «Разговор с Анакреоном». Оды 

патриотические, победные («Ода на взятие Хотина»), оды натурфилософские («Вечернее 

размышление о божием величестве по случаю северного сияния»), оды гражданские, 

похвальные («Ода на день восшествия на престол Елизаветы Петровны 1747 года»), оды 

духовные - переводы псалмов, оды горацианские («Памятник»). Ломоносов - создатель 

одической строфы. 

Жанр оды в творчестве Г. Державина. Традиции и новаторство. Личность Г.Р. 

Державина. Ода - ведущий жанр поэзии. Ода «Фелица»: соединение одического и 

сатирического начала в одном произведении. Новый взгляд на «высокого» героя, 

просвещенного монарха: идеальный герой и земной человек на троне. Соединение средств 

высокого, среднего, низкого стилей в раскрытии темы. Новое в лирическом герое - 

соединение личности общественной и биографической (автобиографизм). Оды победные 

(«На взятие Измаила», «Снигирь»), оды философские («Бог», «Водопад», «На смерть 
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князя Мещерского»), оды обличительные («Вельможа», «Властителям и судиям»). 

Анакреонтические мотивы («Русские девушки»). Роль Державина в развитии русской 

поэзии. 

Д.И. Фонвизин. Комедия «Бригадир», ее сатирический пафос. Комедия 

«Недоросль» как вершина драматургии Д.И. Фонвизина, ее обличительный характер. 

Обличение помещиков злонравных, непросвещенных. Общечеловеческие проблемы 

комедии. Своеобразие конфликта. Система образов как противостояние помещиков 

злонравных и дворян просвещенных. Говорящие имена. Сюжетообразующая роль 

любовной интриги. Своеобразие развязки конфликта. Черты классицизма и черты 

реализма в методе комедии (их проявление в способах создания отрицательных и 

положительных характеров, стиля, языка, в особенностях жанра). Значение комедии. 

А. Радищев. Обличительный характер книги А. Радищева «Путешествие из 

Петербурга в Москву». История написания, опубликования. Жанровые особенности, 

своеобразие композиции, система образов. Образы автора, путешественника, рассказчика, 

их значение в художественной структуре произведения. Народ в «Путешествии...». 

Обличение крепостного права и самодержавия. Решение вопроса «Что делать?» с позиций 

просветительских и революционных. Ода «Вольность», ее политическая, философская 

проблематика. 

Проблема метода и стиля книги Радищева. Радищев и сентиментализм. Значение 

Радищева в истории русской литературе. 

Н.М. Карамзин. Повести Карамзина как явление русского сентиментализма. 

Просветительские идеи внесословной ценности человека в повести «Бедная Лиза» («и 

крестьянки любить умеют»). Интерес к личности человека, к миру его чувств, мыслей, 

переживаний, к быту и нравам. Классический сентиментальный сюжет о неравной любви, 

о любви представителей разных сословий и его решение. Психологический пейзаж 

(описание окрестностей Симонова монастыря, связь с плачевной судьбой бедной Лизы). 

Автор как летописец жизни героев и хранитель памяти о них (духовно-эмоциональное 

значение образа автора). Сочетание исторического и частного - шаг к возникновению 

русского социально-психологического романа. Эстетическое единство центральных 

образов повести: автора-рассказчика, бедной Лизы и Эраста - реализация 

сентименталистской концепции личности, ценной своими внесословными нравственными 

достоинствами, чувствительной и сложной. Автор -основной носитель категории 

чувствительности. Лиза - воплощение идеи внесословной ценности человека. Эраст - 

воплощение сложности и противоречивости человеческой натуры в сочетании своих 

субъективных качеств (добрый от природы, но слабый и ветреный). 

«Наталья, боярская дочь» (1792). Возникновение интереса к старине в эпоху 

Просвещения. Своеобразие историзма повести. Показ прошлого в его домашнем облике. 

Ограничение историзма показом предметов быта, одежды, оружия. Идеализация 

допетровской старины. Главное содержание -любовное переживание героини. Семейные, 

домашние добродетели - опора для добродетелей общественных. Черты сентиментализма 

в повести. Жанрово-стилевое своеобразие. Значение повестей в развитии русской 

литературы. 

 

РАЗДЕЛ 3. История русской литературы ХIХ века 

И.А. Крылов. Басенное творчество. Басня как литературный жанр, его основные 

признаки. Басенная ситуация. Проблематика и разряды басен Крылова. Историческое 

развитие жанра. Поэтика: приемы персонификации и анимализации, аллегория, сюжет, 

особенности речевой выразительности. Реализм басен Крылова. 

Русский романтизм. Сущность романтизма как эстетического выражения 



180 

 

 

философских идеальных категорий. Эстетика двоемирия. Исторические и литературные 

корни романтизма. Связь русского романтизма с европейским. Разновидности романтизма 

в зависимости от характера романтического идеала. Особенности жанровой системы. 

Типы романтической личности, роль романтического героя в развитии конфликта, в 

сюжетостроении и композиции. Теоретики русского романтизма. 

К.Н. Батюшков. Творческий путь, эволюция, философия гедонизма как 

содержательное основание поэтики романтизма К.Н. Батюшкова. Послания и элегии 

поэта. 

В.А. Жуковский. Факты биографии. Эволюция творчества. Романтический идеал и 

его художественное выражение в лирике Жуковского. Особенности поэтики, 

многозначность слова в лирике Жуковского. «Певец во стане русских воинов». Аспекты 

переводческой деятельности поэта. Баллады Жуковского, их эстетическая структура. 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума» как явление новой русской драматургии. 

Формирование жанра произведения. Структура образов-персонажей. Моделирование 

жизненной ситуации на стыке эстетических систем классицизма, романтизма и реализма. 

Воплощение внеэстетической проблематики в эстетической системе драмы-комедии: 

образ Чацкого, развитие конфликта, сюжетостроение, приемы типизации, функции 

речевых приемов, амбивалентность развязки. Исследователи комедии. 

Литературная деятельность декабристов. Своеобразие декабристской 

разновидности русского романтизма: гражданская, социально-политическая 

направленность идеальных представлений. Формирование поэтики в зависимости от 

общественных позиций. 

Основные литературно-критические статьи А. Бестужева-Марлинского, К.Ф. 

Рылеева, В.К. Кюхельбекера, О. Сомова, П. Вяземского. Формирование понятия 

романтизма, категории народности. Борьба с подражательностью в русской литературе. 

Поэтическое творчество К.Ф. Рылеева: лирика, «Думы», поэмы. Значение поэмы 

«Войнаровский» в процессе становления жанра русской лирической романтической 

поэмы. Структура поэмы. 

А. С. Пушкин. Художественно-философская концепция творчества, ее основные 

положения: идея «самостоянья человека», принцип «в малом -великое», концепция 

«человек и народ, судьба человеческая - судьба народная», философская идея «общего 

закона». 

Эволюция пушкинского творчества: от усвоения литературно-художественного 

наследия мировой культуры к формированию национального русского содержания, 

приобретающего мировое значение. 

Синтетизм лирических жанров, преодоление романтического двоемирия, 

многоаспектность художественного образа, простота и «гармоническая точность» 

художественной лирической структуры. Широкий идейно-тематический спектр лирики 

Пушкина (стихи о назначении поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, философские 

стихи, вольнолюбивые мотивы, «зимние» мотивы и т.д.). 

Роман «Евгений Онегин». Место романа в литературном процессе. Новаторский 

реалистический метод создания образа персонажей, уровни художественного обобщения, 

структура образов. Композиционные принципы зеркального отражения, «открытой», 

«свободной» структуры повествования. Роман в стихах. Образ автора: персонаж, герой 

«поэмы о себе», демиург - создатель художественного мира. Роман как беседа с 

читателем, ступени диалогической структуры. Онегин, Ленский, Татьяна - сущность, 

генезис, развитие образов, их включенность в конфликт, авторские комментарии. 

Принципы реализма в романе «Евгений Онегин»: строение эстетической модели 

мира по логике персонажа и события; развитие характеров в зависимости от 
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обстоятельств и вопреки обстоятельствам (причинно-следственные связи), 

детерминированность характеров; принцип развития характеров; реалистические средства 

создания образов героев и романного мира в целом; принцип историзма, 

«энциклопедический» фон русской жизни. Роман как саморазвивающаяся система. Работы 

литературоведов о романе.  

Поэмы «Полтава» и «Медный всадник». «Полтава» как лиро-эпическая поэма. 

Проблема соотношения личности и истории в этой поэме. Приемы создания образа, 

особенности батальной поэтики. «Медный всадник» - поэма-повесть с философским 

содержанием. Уникальная гармоничность эстетической системы произведения: архетипы, 

символика, функция фантастики. 

«Маленькие трагедии» как «опыты драматических изучений». Уникальность 

художественной формы. Идейная и эстетическая логика цикла. Особенности 

драматического конфликта, его общий философский смысл. Степень художественного 

обобщения в цикле, «вечные образы». Другие особенности поэтики. 

Новаторство драмы «Борис Годунов». Источники драмы. Черты «уличной драмы». 

«Шекспировский принцип» в произведении. Структура драматического жанра в «Борисе 

Годунове» в отличие от драмы классицизма и драмы романтизма. Конфликт драмы как 

конфликт народа и власти, его психологическое, нравственное, политическое содержание. 

Проза А.С. Пушкина. «Капитанская дочка» - новый тип исторического романа. 

Глубинный анализ исторической и философской проблемы народного бунта. Честь и 

достоинство личности как основа исторической концепции в художественном 

произведении. Романная структура «Капитанской дочки», особенности повествовательной 

системы. Образ Пугачева. 

М.Ю. Лермонтов. Предпосылки формирования художественной индивидуальности 

Лермонтова. Основные мотивы лирики. Демонический мотив. Философское и 

нравственное содержание лирического конфликта в стихотворениях Лермонтова. 

Основные характеристики поэтических систем Лермонтова («Парус», «Русалка», «Дума», 

«Пророк», «Выхожу один я на дорогу», «Сон» и др.). 

Тип романтического героя в поэмах «Мцыри», «Песня про купца Калашникова», 

«Демон». Философско-символический смысл конфликта и образной системы. 

Особенности жанровой структуры в поэмах. 

«Герой нашего времени». Жанровая специфика романа: синтез предшествующих 

жанровых систем (повесть, цикл, роман-путешествие, авантюрный роман, бытовой, 

социальный роман, нравственно-философский роман), традиции «Евгения Онегина». 

«Герой нашего времени» как роман о философской личности. Сущность типа Печорина. 

Психологизм романа как выражение идейно-художественной концепции автора. Система 

конфликтов. 

Н.В. Гоголь. «Миргород» как единый цикл. «Петербургские повести». Гоголевский 

город, мотив души, философско-религиозный аспект понимания проблемы искусства. 

«Миражный мир» — специфическая художественная модель в повестях Гоголя. 

«Шинель» — национальное русское произведение. Структура произведения, приемы 

типизации, система образов, роль фантастики, типология героя, гуманизм. 

Пьесы Гоголя как «общественные комедии». «Ревизор»: «миражный» конфликт, 

способы создания комедии, значение «немой» сцены. Смысл концовок в пьесах. 

«Мертвые души» — итоговая эстетическая система первой половины XIX века. 

Проблематика и система образов. Композиционная мифологическая структура 

произведения. Приемы художественной типизации. Чичиков — новый герой в русской 

литературе. Авторская позиция: дидактическая концепция возрождения из глубины 

падения. Значение «Повести о капитане Копейкине». Лирические отступления. Образ 
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автора. «Роман в стихах» и «поэма в прозе». Замысел трехтомной эпопеи. Полемика по 

поводу книги Гоголя. 

 Книга «Выбранные места из переписки с друзьями»: вопросы общественной жизни, 

нравственности, религии, литературы. Публицистическая и религиозно-философская 

основа содержания. Элементы исповеди. Противоречия книги. «Письмо к Гоголю» 

Белинского — другая правда по этим вопросам. Прижизненная и последующая полемика 

по поводу книги. 

В.Г. Белинский. Эволюция общественных и литературных взглядов. Эстетические 

категории в критике Белинского: народность, типическое, художественность, пафос, цели 

и задачи искусства. Концепция истории русской литературы. Концепция романтизма и 

реализма. Основные статьи критика, их структура и содержание: «Литературные 

мечтания», «О русской повести и повестях Гоголя», «Стихотворения Лермонтова», 

«Герой нашего времени», цикл пушкинских статей (11), статьи о «Мертвых душах», 

«Взгляд на русскую литературу 1847 года», «Письмо к Гоголю». 

Литературная критика середины XIX века - Н.Г. Чернышевский, Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, Ап. А. Григорьев, А.В. Дружинин, Н.Н. Страхов. Основные 

статьи. Разнообразие идейно-эстетических концепций.  

Реализм. Русский классический реализм: философско-эстетические принципы, 

специфика художественного детерминизма, течения и типологические разновидности. 

Актуальные проблемы изучения метода. 

Литературное движение 1840-1850-х годов. Социально-политические и 

экономические условия. Парадигмальная оппозиция «славянофильство-западничество». 

Развитие прогрессивно-демократического движения. Роль журналов в общественно-

литературной жизни. 

«Натуральная школа». «Натуральная школа» как историко-литературный факт. 

Манифесты «натуральной школы». Изменение критериев художественного прогресса в 

литературе и критике 1840-х годов. «Натуральность» как знаковое, корневое понятие. 

Специфика «физиологизма» в русской литературе. Журнальная полемика 1840-х годов о 

«натуральной школе». Славянофильская критика и ее уроки. 

«Натуральная школа» как историко-литературное понятие. Проблема идейно-

эстетической общности писателей сороковых годов в историко-литературных 

исследованиях. «Натуральная школа» в аспекте типологии русского реализма. Человек и 

среда в произведениях писателей «натуральной школы». Эволюция принципов 

художественного изображения в «физиологическом очерке», повестях и романах 1840-х 

годов. Роль «натуральной школы» в развитии классического реализма. 

А.И. Герцен. Эволюция А.И. Герцена, мыслителя и художника. Современное 

состояние изучения творчества Герцена. Проблема творческой индивидуальности 

писателя в статьях Белинского и литературоведческих работах. Разработка Герценом 

основ нового реалистического знания. Учение о личности - основе концепции гуманизма. 

Философские работы Герцена и их значение для анализа произведений писателя. 

«Записки одного молодого человека», отражение в повести социально-философских 

исканий 1830-х годов. Проблематика и художественное своеобразие произведения. «Кто 

виноват?» А.И. Герцена как философский роман: проблематика и идейно-художественная 

структура. Содержательность композиции. Идейно-художественная роль диалогического 

конфликта. Герцен и Белинский о Бельтове. Новаторство Герцена-писателя. 

«Былое и думы» А.И. Герцена: проблематика и жанровое своеобразие книги. 

Современная точка зрения на природу типизации в произведении Герцена. Своеобразие 

сюжета, принципы компоновки материала. Эволюция социально-нравственных исканий 

автора.  
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Литературное движение 1860-х годов. Специфика метода и жанровой системности 

в литературе. Журналистика 1860-х годов. Роль литературной критики в общественно-

литературной жизни. Полемика о «лишних людях» и её современные интерпретации. 

Н.Г. Чернышевский. Эстетическая теория Н.Г. Чернышевского. Отношение 

искусства к действительности в трактовке Чернышевского, Проблема идейности и 

тенденциозности искусства. Концепция народности литературы. Вопросы теории 

искусства в эстетике Н.Г. Чернышевского: содержание, цели, задачи искусства; проблема 

реалистического метода и типизации. Полемика вокруг эстетических идей 

Чернышевского в публицистике и литературе. 

«Что делать?» как социально-философский роман-утопия. Специфика синтеза 

познавательного, политического и эстетического в романе. Идея развития как 

структурообразующее начало. Проблематика, идейно-философский пафос и 

художественная система. Многосубъектность повествования. Особенности рецепции 

романа «Что делать?» в общественно-литературном движении 1860 - 1870-х годов. 

Чернышевский в отечественном литературоведении. 

И.А. Гончаров. Формирование мировоззрения и творческой манеры И.А. 

Гончарова, философичность его прозы. «Эпохи развития» в трех романах, их внутренняя 

связь. 

«Обыкновенная история»: идейный замысел, проблематика и идейно-

художественная структура. Концепция современности Гончарова-романиста и «вечное» в 

романе «Обыкновенная история». Полемика о «романтизме» Александра Адуева в 

современном литературоведении. Принципы типизации характеров. Роль диалогического 

конфликта. 

Творческая история и проблематика романа «Обломов». Жанровое своеобразие и 

содержательность композиции. «Обломовщина» и «штольцевщина» как художественные 

обобщения. Типы человеческого существования и их реализация на персонажном уровне. 

«Поэма любви» и ее идейно-художественная роль в структуре произведения. Культурные 

контексты романа. Органическая взаимосвязь двух способов типизации в романе. Его 

современные интерпретации. 

Роман «Обрыв» и его место в идейно-эстетической эволюции писателя. 

Художественная философия жизни в «итоговом» романе. «Дух времени» и «поэма 

любви». Сюжетно-композиционное своеобразие «Обрыва» и его идейно-нравственный 

пафос. 

«Трилогия» в аспекте жанровой типологии (диалектика типологического и 

индивидуального). Конкретно-историческое и метафизическое в романе Гончарова. 

Архетипическая основа характерологии Гончарова. Гончаров в русской критике и 

литературоведении. 

Н.А. Некрасов. Демократизм как пафос поэзии Некрасова. Лирика Н.А. Некрасова 

1840 - 1850-х годов: проблематика и художественное новаторство. Пересмотр 

традиционных представлений о критериях художественности, обновление тематического 

материала, преобразование поэтики лирических жанров. Освоение художественного 

опыта прозы, повествовательность, многогеройность некрасовской поэзии. Некрасов как 

поэт социологического течения: индивидуальное и типологическое в лирике Некрасова. 

Эволюция проблематики и жанровых форм в лирике 1860 - 1870-х годов. Крестьянская 

тема и новые тенденции в изображении народа. Гражданская лирика и её жанрово-

стилевое своеобразие. Трагедийность лирики Некрасова 1870-х годов. Сборник 

«Последние песни». Художественный метод и лирическая система Некрасова-поэта. 

Поэмы Н.А. Некрасова и их место в творчестве поэта. Поэмы 1850-х годов, их 

проблематика и жанровая специфика. Идейно-художественное своеобразие поэм 
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«Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Русские женщины». Новое качество 

фольклоризма и мифологической образности в поэме «Мороз, Красный нос», лирическая 

позиция автора. «Кому на Руси жить хорошо»: творческая история поэмы, проблема 

расположения ее частей в литературоведческих работах; изображение роста народного 

самосознания как основа образной системы произведения. Широта изображения русской 

действительности. Фольклоризм поэмы и её художественные достоинства. Некрасов в 

отечественном литературоведении. 

Поэты «некрасовской школы». «Некрасовская школа» в русской поэзии. 

Типологическое и индивидуальное в творческом методе и стиле поэтов-некрасовцев. 

Проблематика и жанры. Роль "некрасовской школы" в литературном процессе второй 

половины XIX века. 

Ф. И. Тютчев. Ф.И. Тютчев как поэт-философ, его творческая эволюция. 

Философские основы поэтической системы Тютчева. Концепция мира и человека в лирике 

1820 - 1830-х годов, её художественное своеобразие. Лирическая система Тютчева. 

Новаторство Тютчева и его место в русской поэзии. Поэтика тютчевской лирики как 

выражение философского осмысления мира. Система мотивов. Психологизм поэзии 

Тютчева. 

А.А. Фет. Идейно-эстетическая эволюция А.А. Фета. Мир личных переживаний, 

любовь и природа в лирике поэта. Общечеловеческие и философские проблемы, 

психологически современное и «вечное» в поэзии Фета. Трагические мотивы в поздней 

лирике. Новая поэтика. Формы выражения авторского сознания и проблема творческого 

метода. Поэзия Фета в историко-функциональном освещении. 

Поэзия 1850-х - 1860-х годов. Идейно-творческие искания А. Майкова, 

Я. Полонского, А. Григорьева, А. Толстого. 

А.Н. Островский. Островский-драматург и его роль в развитии русской 

реалистический драматургии. Эпическое начало в его драматургии. «Крупный комизм» 

пьес, связанных с «натуральной школой». «Свои люди - сочтемся»: специфика 

изображения культурно-бытовой среды. Идейно-эстетические позиции А.Н. Островского 

«москвитянинского» периода. Дифференциация идей «славянофильства» и 

«почвенничества». Пьесы «москвитянинского» периода и их место в творческой 

эволюции драматурга. Островский в общественно-литературном движении 1850-х годов. 

«Гроза» в творческом развитии А.Н. Островского. Конфликт и принципы его 

художественного воплощения, связь исторического и нравственного. Идейно-

художественная роль образа Катерины в структуре драмы. Жанровое своеобразие 

произведения. «Гроза» в русской критике и в историко-литературных исследованиях. 

Эволюция А.Н. Островского после 1861 года. Исторические пьесы, их проблематика 

и поэтика. «Снегурочка» и её место в творчестве Островского. Трагедийно-этическая тема 

«весенней сказки». «Фольклорное» и психологически современное в художественном 

мире произведения. Социальные драмы и комедии А.Н. Островского 1860 - 1880-х годов. 

Проблематика и жанровое новаторство социально-бытовых пьес. Типология тем и 

характеров. Актуальность сатирических комедий. «На всякого мудреца довольно 

простоты» как сатира нового типа. «Новая манера» Островского. Комедия «Лес»: 

нравственные идеалы драматурга. Конфликт и принципы его художественной реализации 

в драме А.Н. Островского «Бесприданница». Своеобразие художественной 

характерологии и новаторство поэтики. Сатирическое изображение мира купли-продажи и 

морального цинизма. «Чеховское» в пьесе «Бесприданница». Поздние комедии, их 

проблематика, характерология и жанровое своеобразие. Островский и русский театр. 

Островский в критике и литературоведении. 

И.С. Тургенев. Формирование мировоззрения и художественной манеры И.С. 
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Тургенева. «Записки охотника» и их новаторский характер. Проблематика и поэтика 

цикла. Формы проявления особенностей творческой индивидуальности Тургенева-

художника. Национально-историческая идея и общественно-литературное значение 

«Записок охотника». 

Проблема «лишнего человека» в творчестве И.С. Тургенева пятидесятых годов 

(повести и романы). Формирование «новой манеры». Роман «Рудин», его проблематика и 

жанровое своеобразие. Тип общественного деятеля в изображении писателя. Сюжетно-

композиционное воплощение социально-психологической драмы героя, роль 

«тургеневской девушки» в романе. Философский и общественно-нравственный смысл 

исканий Рудина. Проблематика и художественная структура романа «Дворянское гнездо». 

Историзм как основа изображения «героя времени». Антиномия счастья и общественно-

нравственного долга. Социально-нравственный пафос романа «Дворянское гнездо» и его 

историко-литературное значение. 

Мировоззренческие и эстетические позиции И.С. Тургенева в конце 1850-х -начале 

1860-х годов. Статья «Гамлет и Дон-Кихот». Проблематика и идейно-художественное 

своеобразие романе «Накануне». Трагическая концепция бытия как проявление 

творческой индивидуальности писателя. «Отцы и дети»: проблематика, конфликт и 

идейно-художественная структура романа. Нигилизм как культурно-историческое 

явление. «Философская ситуация» и эстетика трагического в романе. Взаимодействие 

универсально-философского, идеологического и художественно-эстетического планов 

романа.  

Эволюция И.С.Тургенева, художника и мыслителя, после «Отцов и детей». Повести 

1860-х годов. «Дым» в аспекте типологии тургеневского романа. Изменение жанровой 

формы, своеобразие символики и авторская оценка пореформенной жизни. 

И.С. Тургенев и русское революционное народничество 1870-х годов. Проблематика 

и сюжетно-композиционная структура романа «Новь». Особенности рецепции 

тургеневских романов. Поздние произведения И.С. Тургенева. «Таинственные повести». 

«Стихотворения в прозе» как идейно-художественное единство. Тургенев к критике и 

литературоведении. 

Общественно-литературное движение в России 1870 - 1890-х годов. 
Идеология народничества и народническая проза. Журналистика («Отечественные 

записки», «Дело», «Вестник Европы», «Русское богатство», «Русский вестник» и др.). 

Литературные и публицистические отделы журналов. 

Типологические разновидности русского реализма 1870-х - 1890-х годов. Конкретно-

исторические и философско-эстетические принципы типологического анализа 

литературного процесса. Литературные течения, разновидности, школы русского 

реализма. Дискуссионные проблемы изучения типологии русского реализма 1870-1890-х 

годов. 

Русский просветительский роман 1870-80-х годов: проблематика, жанровая 

типология, поэтика. 

Г.И. Успенский. Идейно-художественная эволюция Г.И. Успенского и своеобразие 

его реализма. Преодоление народнических представлений о развитии крестьянской жизни. 

Очерковые и повествовательные циклы Г.И. Успенского 1860- х годов («Нравы 

Растеряевой улицы», «Разоренье»). Основные темы творчества 1870-х годов. Успенский 

как мастер очеркового жанра.  

М.Е. Салтыков-Щедрин. Специфика художественного метода М.Е. Салтыкова-

Щедрина. Сатирическая поэтика писателя. Отражение его идейных исканий в повестях 

сороковых годов. «Губернские очерки»: «монографическое» исследование жизни и 

структура цикла. Система образов и композиция.  
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«История одного города» как роман-гротеск. Народ и власть, философия истории. 

Обобщенно-сатирический образ города Глупова. Гротескный характер «истории» и 

особенности сюжета. Сатирическое изображение «порядка вещей». Реалистическая 

природа фантастики. Категория художественного времени и проблема историзма. 

Мастерство сатирической типизации. Поэтика «Истории одного города»: форма 

повествования, конкретность образов, библейский контекст.  

Сатирические циклы М.Е. Салтыкова-Щедрина конца 1860-х - 1870-х годов. 

Критика основ современного общества в циклах «Убежище Монрепо», «Господа 

ташкентцы» и др.  

Эволюция творческого метода М.Е.Салтыкова-Щедрина 1870-1880-х годов. 

«Господа Головлевы» как новый тип социально-психологического романа. Специфика 

романной поэтики. Проблематика, жанр, сюжетно-композиционная система романа. 

Головлев и "головлевщина". Обобщающая роль психологического анализа. Идейное 

звучание произведения. Конкретно-историческое и «вечное» в романе.  

Основные проблемы творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина конца 1870-х -1880-х 

годов. Развитие принципов сатирической типизации («Современная идиллия», «За 

рубежом», «Письма к тетеньке»). Социально-бытовая хроника «Пошехонская старина»: 

актуальность и злободневность проблематики, характерология и поэтика. 

Сатирические сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина. Жанровая специфика «Сказок»: 

традиции и новаторство. Генезис щедринской сказки. «Сказки» как идейно-

художественный цикл. Основные темы и образы. Мастерство сатирической типизации. 

Стилевое своеобразие сказок Салтыкова-Щедрина. Традиции Щедрина в литературе XX 

века. Салтыков-Щедрин в критике и современном литературоведении. 

Н.С. Лесков. Устойчивость основных принципов творческого метода и идейно-

творческая эволюция Н.С. Лескова. «Трудный рост» писателя. Основная проблематика и 

жанры произведений Лескова. Преобразование жанров очерка, жития, повести, 

очеркового обозрения, легенды в творчестве Лескова. Проблема, идеала и художественная 

онтология Лескова. Первые повести и рассказы о «народной жизни». Романы «Некуда» и 

«На ножах» в современном литературоведении. Идейно-эстетический анализ повести 

«Очарованный странник» (проблематика, жанровое своеобразие, идейно-художественная 

структура, образная система, стиль, языковое мастерство). 

Рассказы Н.С. Лескова и общие тенденции развития жанра в литературе второй 

половины XIX века. Жанрово-стилевое своеобразие рассказов Лескова. Система 

повествования и лесковский сказ. Многопроблемность рассказов и художественное 

мастерство Лескова-писателя. 

Романические хроники Н.С. Лескова («Соборяне», «Захудалый род»). 

Художественная концепция личности в творчестве Н.С. Лескова. 

 Основные проблемы творчества Н.С. Лескова 1880- 1890-х годов. Эволюция темы 

«праведничества» («Соборяне», «Несмертельный Голован», «Однодум», «Инженеры-

бессеребреники», «Человек на часах» др.). Лесков-сатирик: жанровое многообразие и 

актуальность сатирических произведений писателя. Связь творчества Лескова с 

традициями фольклора, древнерусской литературы и искусства, с формами «низовой» 

культуры. Лесков - мастер реалистической прозы. Народная языковая стихия в 

произведениях писателя. Лесков в истории русской и мировой литературы.  

Ф.М. Достоевский. Специфика реализма Достоевского. Идейно-творческая 

эволюция Ф.М. Достоевского 1840-х годов. Особенности реализма писателя. Роман 

«Бедные люди»: проблематика, содержательность эпистолярной формы, специфика 

изображения характера и среды, тип сознания героя и поэтика художественного слова. 

Традиции и новаторство. 
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Мировоззренческие позиции Ф.М. Достоевского 1850 - начала 1860-х годов. 

Программы журналов «Время» и «Эпоха». «Почвенничество» как течение общественной 

мысли. Дискуссионные проблемы изучения «почвенничества» Достоевского. 

«Почвенничество» и художественное творчество писателя. «Записки из Мертвого дома»: 

проблематика и художественное своеобразие. 

«Униженные и оскорбленные» и формирование жанровой системы романа Ф.М. 

Достоевского. Нравственные идеалы и концепция гуманизма Достоевского. «Записки из 

подполья». «Подполье» как ключевой идейно-философский символ. Парадоксы 

«подпольного» сознания, духовная трагедия «усиленно сознающей личности». Связь 

«Записок» с последующими произведениями писателя. 

Русская пореформенная действительность и изображение состояния жизни в 

«Преступлении и наказании». Проблематика и жанрово-композиционная система романа. 

«Преступление» Раскольникова и его социально-психологическая предыстория. «Бунт» 

Раскольникова, его противоречивость. Диалогический характер «идей» в полифонической 

системе романа. Трагическая «идея» Раскольникова, её социально-бытовой и 

философский аспекты. «Двойники» Раскольникова. Раскольников как трагический герой. 

Смысл его «эксперимента» и проблема «теории» и «жизни» в романе. Идейно-

художественная роль образа Сони в структуре романа. Проблема финала. 

«Идиот» как тип романа Ф.М. Достоевского. Изображение русской жизни и 

нравственно-эстетический идеал писателя. Структура романа, группировка образов. 

Мышкин и проблема архетипа. «Нестройность» сюжета как содержательный принцип 

отражения действительности. Идеал братской жизни и смысл сопоставления основных 

образов. Трагическое в романе и гуманистическая позиция автора. 

История изучения и современная трактовка романа «Бесы». Философско-

эстетическая проблематика. Идейно-художественная структура, характерология, жанровое 

своеобразие произведения. Роман «Бесы» в историко-функциональном освещении. 

«Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского как роман-синтез. Нравственно-

философская проблематика и композиционная структура произведения. «Карамазовщина» 

и ее социально-психологическая сущность. «Жизнь идей» в диалогическом романе: 

«бунт» Ивана Карамазова, его противоречивость и нравственно-религиозные воззрения 

старца Зосимы. Идейно-эстетическая роль «Легенды о Великом инквизиторе». 

Основные проблемы «Дневника писателя». Художественные произведения в 

контексте «Дневника». Проблемная связь поздних произведений и публицистики 

Достоевского с романом «Братья Карамазовы».  

Л.Н. Толстой. Мировоззренческие позиции и художественное творчество Л.Н. 

Толстого 1850-х - начала 1860-х годов. Проблема формирования личности и принципы 

психологического раскрытия характера в трилогии Толстого. «Диалектика души» как 

предмет изображения и художественный метод. Идейно-эстетическое единство 

«Севастопольских рассказов». Экспериментальный характер произведений 1850-х годов. 

Повесть «Казаки» в творческом развитии Толстого. 

Проблематика романа-эпопеи «Война и мир». Соотнесенность исторической темы с 

современностью. Проблема жанра и современное состояние её изучения. «Эпическое» и 

«романическое» в «Войне и мире». Жизнь как процесс в изображении Толстого и характер 

повествования. Принципы композиции романа-эпопеи. «Мысль народная» как 

структурообразующий принцип «Войны и мира». Два фактора, определяющие 

национальную жизнь. Смысл сопоставления Аустерлицкого, Шенграбенского и 

Бородинского сражений. Суть концепции исторической необходимости Толстого: вопрос 

о стимулах народного движения. Народ как коллективный герой «Войны и мира», роль 

массовых сцен в романе. Философия истории в «Войне и мире». Вопрос о роли личности в 
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истории и смысл противопоставления образов Кутузова и Наполеона. Утверждение роли 

народных масс в исторической жизни. Нравственно-эстетическая концепция 

человеческого существования Л.Н. Толстого и критерии оценки личности в «Войне и 

мире». Поиски героями нравственного смысла жизни и изображение «истории души». 

Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Проблематика произведения и её 

актуальность. «Диалектика души», поток сознания и система символических образов в 

романе. Вопрос об идейно-художественном единстве произведения. Смысл идейно-

нравственных исканий К. Левина и роль образа в структуре романе. 

Две концепции образа в современном литературоведении. Трагическое и эпическое в 

романе. Жанровое в стилевое своеобразие произведения. 

Роман «Воскресение». Социально-этическая проблематика и сюжетно-

композиционная структура. Проблема нравственного «воскресения», «истина» и «ложь» в 

романе. Обличительно-сатирический пафос произведения. Проблемная связь 

публицистических выступлений Л.Н. Толстого и романа «Воскресение». 

Драматургия Л.Н. Толстого. Проблематика и художественное своеобразие поздних 

повестей и рассказов («Хаджи Мурат», «После бала»). Нравственная философия Л.Н. 

Толстого. История и современное состояние изучения творчества Л.Н. Толстого. 

В.Г. Короленко. Творчество В.Г. Короленко в контексте развития реализма. 

Идейно-творческая эволюция В.Г. Короленко. Теоретическое обоснование писателем 

«синтетического» метода изображения. Художественное воплощение проблемы 

народного характера в рассказах Короленко (проблематика и поэтика рассказов «Сон 

Макара» и цикла о «вольных людях»). Образы людей из народа и идейно-эстетическая 

позиция автора в рассказах «В дурном обществе», «Лес шумит», «Река играет» и др. 

Поэтика фантастического, романтико-героическая символика в рассказах Короленко. 

Автобиографическое произведение «История моего современника» в контексте развития 

русской мемуаристики.  

А.П. Чехов. Мировоззренческие и эстетические позиции А.П. Чехова 1880-х годов. 

«Комедия нравов»: идейно-художественное своеобразие юмористических рассказов. 

«Степь» как итог творчества восьмидесятых годов: проблематика, сюжетно-

композиционная организация, стилевое своеобразие, художественная специфика 

раскрытия драмы русской жизни. Переосмысление традиций русской классики в повести 

«Дуэль». 

Идейно-творческие искания А.П. Чехова конца 1880-х - 1890-х годов. «Скучная 

история»: проблема «общей идеи», две сюжетные линии к принципы раскрытия 

характеров. Итоги сахалинского путешествия и их отражение в произведениях Чехова 

(«Дуэль», «Палата № 6» и др.). Исследователи о поэтике конфликта и своеобразии 

психологизма в произведениях девяностых годов. 

Основные черты поэтики зрелой прозы: повествование, событие, характер, 

предметный мир, подтекст, авторская позиция. Изображение человека в прозе Чехова. 

Жанровая специфика «крестьянской трилогии» («Мужики», «Новая дача», «В овраге» и 

др.). Социально-нравственная проблематика и поэтика поздних повестей и рассказов. 

Принципы раскрытия авторской позиции. «Маленькая трилогия» в свете чеховской 

концепции человека и действительности. Внутренняя связь рассказов, их герои и сюжеты. 

Поэтика «трилогии»: сюжетно-композиционная структура, специфика раскрытия 

характеров и обстоятельств, своеобразие повествования, формы выражения авторской 

позиции, стиль. Связь «трилогии» с другими произведениями Чехова. 

Проблема традиций и новаторства в драматургии А.П. Чехова. Жанровое 

своеобразие чеховских пьес, характер раскрытия конфликта, роль психологического 

подтекста. Идейно-эстетический анализ пьес Чехова («Чайка», «Дядя Ваня», «Три 
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сестры»). Стиль Чехова-драматурга . «Вишневый сад» как «чеховская» пьеса. 

Психологическое раскрытие характеров и идейно-эстетическая роль подтекста. Поэтика 

символа, жанровая природа «Вишневого сада». История и современное состояние 

изучения творчества Чехова. 

 

РАЗДЕЛ 4. История русской литературы Ι-й половины XX века  

Общая характеристика литературы конца XIX – начала XX века. Историческая 

обстановка в России. Литературная и художественная жизнь России рубежа столетий. 

Влияние писателей – классиков старшего поколения на русскую литературу ХХ века.  

Литературно – художественное объединение Н.Д. Телешова «Среда». Творчество 

молодых писателей–реалистов (М.Горький, А.И.Куприн, И.А.Бунин, Л.А.Андреев, 

В.В.Вересаев, А.С.Серафимович, Б.К.Зайцев, И.С.Шмелёв, А.М.Ремизов и др.) 

Зарождение модернистских течений в литературе конца XIX- нач. XX века. Русский 

декаданс. Влияние философского учения В.Соловьёва на русский символизм. Истоки 

символизма. Философско–эстетические программы символистов, организационные 

центры, издательства. Поэзия символистов старшего поколения (Д.С.Мережковский, 

З.Н.Гиппиус, Ф.Сологуб, В.Я.Брюсов, К.Д.Бальмонт, И.Ф.Анненский и др.) 

«Младосимволизм» и его эстетические установки. Творчество символистов 

младшего поколения ( А.Белый, А.Блок, В.Иванов и др.) 

Кризис символизма. Зарождение новых течений в русской литературе. Акмеизм и 

его эстетическая платформа. Литературное объединение акмеистов «Цех поэтов». 

Программы и организационные центры акмеистов. Поэзия акмеистов (Н.С.Гумилёв, 

С.М.Городецкий, О.Э.Мандельштам, А.А.Ахматова, Г.Адамович, В.Нарбут и др.) 

Специфика русского футуризма. Неоднородность русского футуризма. Группа 

Д.Бурлюка «Гилея» и её эстетическая платформа. «Пощечина общественному вкусу». 

Особенности поэзии кубо–футуристов (Д.Д.Бурлюк, В.Хлебников, В.В.Маяковский, 

А.Е.Крученых, В.В.Каменский, Е.Гуро и др.). Объединение футуристов «Центрифуга» 

(Н.Н.Асеев, Б.Л.Пастернак и др.). Литературная группа футуристов « Мезонин поэзии» 

(В.Шершеневич и др.). Эстетические взгляды эгофутуристов. Объединение И.Северянина 

«Ассоциация эго – футуристов». 

Творчество поэтов, не входивших в литературные группировки (М.Волошин, М. 

Цветаева, М.Кузмин, В.Ходасевич). 

Новокрестьянская поэзия 1910-х годов (Н.А.Клюев, С.А.Есенин, С.А.Клычков, 

П.В.Орешин и др.). 

Русская сатира до революции. «Сатирикон» и сатириконцы (А.Аверченко, Н.Тэффи, 

С.Черный др.) 

Литературно – общественная ситуация в России 1917 – 1921 годов. Влияние 

революции на взгляды писателей. «Первая волна» эмиграции (Д.Мережковский, 

З.Гиппиус, К.Бальмонт, И.Северянин, И.Бунин, А.Куприн, Л.Андреев, М.Цветаева, 

А.Аверченко, Н.Теффи, С.Черный, П,Зайцев, И.Шмелёв и др.). Миссия русской 

эмиграции. Организационные центры и издательства русского зарубежья. Основные темы 

в творчестве писателей – эмигрантов. Революция и гражданская война в литературно – 

публицистических произведениях русских писателей («Петербургские дневники» 

З.Гиппиус, «Окаянные дни» И.Бунина, «Несвоевременные мысли» М.Горького). 

А.И.Куприн. Романтические и реалистические тенденции в прозе А.И.Куприна. 

Проблема «маленького человека» в произведениях писателя. Проблематика повести 

«Поединок». Тема любви в творчестве А.И.Куприна («Олеся», «Суламифь», «Гранатовый 

браслет»). Творчество писателя эмигрантского периода. 

И.А.Бунин. Поэзия Бунина, живописно – писательский стиль Бунина – поэта, 
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элегические настроения в поэзии, философская лирика. Элемент импрессионизма в 

ранней прозе. Судьба крестьянской России и мелкопоместного дворянства в 

произведениях И.А.Бунина («Снег», «Эпитафия», «Новая дорога», «Деревня», «Суходол» 

и др.). Философские взгляды писателя и их отражение в творчестве («Господин из Сан-

Франциско», «Братья» и др.). Тема любви в творчестве И.А.Бунина эмигрантского 

периода («Митина любовь», «Солнечный удар», «Жизнь Арсеньева», «Темные аллеи»). 

Присуждение И.А.Бунину Нобелевской премии (1933). 

М.Горький. Реалистические и романтические рассказы раннего периода, 

особенности стиля писателя («Старуха Изергиль», «Челкаш», «Песня о соколе», «Песня о 

буревестнике» и др.). Историческая обреченность буржуазного класса в романе «Фома 

Гордеев». Особенности драматургии М.Горького («Мещане», «На дне», «Дачники», 

«Варвара», «Дети солнца», «Враги», «Васса Железнова»). Революционные взгляды 

М.Горького в романе «Мать» и публицистических статьях «Несвоевременные мысли». 

Революция и мещанство в повестях «окуровского цикла». Революция и интеллигенция в 

романе-эпосе «Жизнь Клима Самгина». Жанр автобиографии в творчестве писателя. 

Своеобразие «Русских сказок» и «Сказок об Италии».  

Л.Н.Андреев. Жанр «пасхального рассказа в раннем творчестве Л.Н.Андреева. 

Проблема иллюзорности счастья «маленького человека» в ранних рассказах писателя 

(«Петля на даче», «Ангелочек», и др.). Философские проблемы в рассказах «Мысль», 

«Рассказ о Сергее Петровиче», «Жизнь Василия Фивейского», «Иуда Искариот» и др. 

Психология войны в представлении Андреева («Красный смех»). Философские и 

социально бытовые драмы («Жизнь человека», «Царь-Голод», «Дни нашей жизни», 

«Анфиса» и др.). Революционные взгляды писателя (пьеса «К звездам», рассказ 

«Губернатор», «Марсельеза», «Рассказ о семи повешенных», «Так было» и др., повесть 

«Сашка Жигулев»). Элемент экспрессионизма в рассказах Л.Андреева 1910-х годов 

(«Полет» и др.). 

Б.К.Зайцев. Импрессионистические тенденции в ранней прозе Б.К.Зайцева. Судьба 

«маленького человека» в реалистических произведениях писателя. Творчество Б.Зайцева в 

эмиграции. Автобиографическая тетралогия «Путешествие Глеба». Жанр литературных 

биографий в творчестве писателя («Жизнь Тургенева», «Жуковский», «Чехов»). 

Религиозно-философские взгляды Б.Зайцева в романе «Преподобный Сергий 

Радонежский». Мемуарный жанр в наследии писателя. 

И.С.Шмелев. «Маленький человек» в ранних рассказах И.С.Шмелева («Иван 

Кузьмич», «По смешному делу», «Гражданин Уклейкин», «Человек из ресторана» и др.). 

Приемы психологического реализма в произведениях писателя. Отношение к революции 

и эмиграция. Гражданская война и послевоенный быт в повести «Солнце мертвых». 

Религиозные взгляды писателя в автобиографических произведениях («Лето Господне», 

«Богомолье»). 

Д.С.Мережковский. Мотивы одиночества и душевной усталости в лирике 

Мережковского. Теоретические работы писателя о символизме («О причинах упадка и о 

новых течениях современной русской литературы»). Историко-философские концепции в 

трилогии «Христос и Антихрист», романах «Александр I», «14-е декабря», пьесе «Павел 

I». Критические работы о Пушкине, Лермонтове, Толстом, Достоевском, Гоголе. 

Философские искания писателя в произведениях эмигрантского периода («Иисус 

Неизвестный», «Павел Августин», «Франциск Ассизский», «Наполеон» и др.).  

З.Н.Гиппиус. Основные мотивы поэзии З.Гиппиус (проклятие пошлой реальности 

жизни, поиски красоты мира фантазий, ощущение тоски и одиночества, мотивы смерти, 

Религиозно-мистические мотивы). Политические взгляды З.Гиппиус в поэзии 

эмигрантского периода. Образ родины в стихотворениях из собрания «Сияние» (1939). 
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Мысли о революции в прозе писателя («Черное по белому», «Лунные муравьи», «Чертова 

кукла»). Литературно-критическая деятельность З.Гиппиус. Враждебное отношение к 

революции в «Петербургском дневнике». Мемуарный жанр в наследии писателя («Живые 

лица», «Дмитрий Мережковский»). Тема любви в романе «Мемуары Мартынова» и 

повести «Перламутровая трость».  

К.Д.Бальмонт. Импрессионистическая стихия в поэзии К.Д.Бальмонта. Философия 

мига в поэтике Бальмонта. Образы огня и животворящего солнца. Лирический герой 

Бальмонта. Творчество писателя в эмиграции. 

Ф.Сологуб. Символические образы в поэзии Сологуба («Лихо», «Мелкий бес»). 

Мотивы смерти в поэтических произведениях писателя. Особенности прозы Ф.Сологуба 

(«Тяжелые сны», «Мелкий бес»). Обличение провинциального мещанства в романе 

«Мелкий бес», чеховские и гоголевские традиции в романе. 

И.Ф.Анненский. Импрессионизм Анненского. Настроения одиночества и тоски 

бытия в поэзии («Тихие песни», «Кипарисовый ларец»). Психологизм и камерная 

утонченность стихотворений И.Ф.Анненского.  

В.Я.Брюсов. Мотивы тоски и отрешенности от действительности в поэзии В. 

Брюсова («Шедевры», «Это - я»). Элементы импрессионизма в поэзии В.Я. Брюсова. 

Мистические тенденции в стихотворениях поэта (сборник «Третья стража»). Урбанизм 

лирики В.Брюсова (сборник «Граду и миру»). Особенности прозы писателя и ее 

проблематика (роман «Огненный ангел», «Алтарь победы» и др.). Научно-фантастические 

пьесы Брюсова («Земля», «Ключи тайн», «Диктор» и др.). Теоретические статьи Брюсова-

символиста. Литературно-критическая деятельность писателя («Далекие и близкие»).  

А. Белый. Мистические мотивы в «Симфониях» А. Белого, особенности стиля. Тема 

зорь и закатов в стихотворениях поэта (сборник «Золото в лазури»). Образ нищей России 

в книге стихотворений «Пепел». Формальные эксперименты Белого-поэта (сб. «Урна»). 

Своеобразие прозы А. Белого (стилистическая революция, особенности синтаксиса, 

окказионализмы и т.д.). Традиции и новации в романе «Петербург». Место России в 

антиномии «Восток-Запад». Мемуарный жанр в наследии писателя. 

А.А. Блок. Влияние учения В. Соловьева на раннюю поэзию А.Блока. Образ Вечной 

Жены в поэтическом сборнике «Стихи о Прекрасной Даме». Тема Петербурга в наследии 

поэта. Особенности жанра лирической драмы («Балаганчик», «Король на площади», 

«Незнакомка»). Основные мотивы поэзии Блока (сб. «Снежная маска»). Тема любви в 

поэзии А. Блока. Образ родины в произведениях поэта («На поле Куликовом», «Россия», 

«Осенний день», «Скифы» и др.). Образы и символы поэмы «Двенадцать», особенности 

стиля поэмы. 

Н.С. Гумилев. Организатор литературного объединения «Цех поэтов» и теоретик 

акмеизма. Лирический герой Н. Гумилева. Средства создания экзотических образов в 

поэзии. Романтический дух произведений Н. Гумилева. Эстетический идеал поэта и его 

воплощение в стихотворениях разных лет (сборники «Путь конквистадоров», 

«Романтические цветы», «Чужое небо», «Жемчуга», «Колчан» и др.). Мрачная символика 

стихотворений последних лет (сборник «Огненный столп»), выражение мироздания в 

поэтической форме, автобиографические стихи. Особенности прозы и очеркистики Н. 

Гумилева.  

А.А. Ахматова. Тема любви в интимной лирике А. Ахматовой (сборники «Вечер», 

«Четки»), лирическая героиня произведений А. Ахматовой. Философские проблемы в 

поэзии А. Ахматовой. Библейские и фольклорные мотивы в стихотворениях поэта. 

Особенности жанра поэмы («Реквием», «Поэма без героя»). Личная трагедия и трагедия 

народа в поэме «Реквием». Трагедия вины и искупления в «Поэме без героя». Опала 

поэта, исключение из Союза писателей. Философская лирика поздней поры. Пушкинская 
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тема в поэзии и прозе. Мемуарный жанр в наследии поэтессы.  

О.Э Мандельштам. Архитектоника стиха О. Мандельштама (сборник «Камень»). 

Основные мотивы и темы книги скорбных элегий «Tristia». Проза О. Мандельштама, ее 

особенности. «Творческая летаргия» и ее преодоление (цикл «Армения», очерки 

«Путешествие в Армению»). Трагические образы в поэзии Мандельштама 1930-х годов. 

Воронежская ссылка и особенности воронежских стихов («Воронежские тетради»). 

Трагическая гибель поэта. 

В.В. Маяковский. Футуристические стихотворения поэта. Тема города и образ 

человека улицы в поэзии Маяковского, влияние урбанизма на язык и ритмику стихов. 

Любовь в жизни и творчестве поэта («Облако в штанах», «Люблю», «Про это», «Флейта-

позвоночник»). Лирический герой В.В. Маяковского. Программная лирика Маяковского 

(«Разговор с фининспектором» и др.). Сатирические образы в произведениях В. 

Маяковского (ранняя сатира, комическая сатира, бытовая сатира, пьесы «Клоп», «Баня»). 

Приветствие революции поэтом (поэма «Хорошо!» и др.). Рецепции В. Маяковского в 

последующие эпохи. 

В. Хлебников. Футуристическая эстетика в поэзии В. Хлебникова. Поэтические 

эксперименты В. Хлебникова («Заклятие смехом» и др.). Мотив бунта в поэме «Журавль». 

Воплощение социальной утопии в поэме «Ладомир». 

И. Северянин. Организатор и вдохновитель «Ассоциации эго-футуристов». Герои и 

атмосфера стихотворений И. Северянина. Лиризм и ирония в произведениях поэта. Образ 

России в эмигрантской лирике И. Северянина («Классические розы» и др.). 

Б.Л. Пастернак. Урбанистические тенденции в ранней поэзии Б. Пастернака. 

Метафорические образы в ранних произведениях поэта. Программная лирика 

(«Определение творчества», «Определение поэзии» и др.). Тема революции в поэмах 

«Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт». Особенности жанра, сюжета и композиции 

романа «Доктор Живаго», проблематика романа, судьба героев в судьбе народа. 

Своеобразие стихов из романа: философская лирика, переосмысление евангельских 

сюжетов, любовная лирика. Пастернаковский «Гамлет»: трактовка образа. Мемуарные 

очерки («Охранная грамота», «Люди и положения»). 

М.А. Волошин. Слияние тем природы, истории и человека в лирике поэта. 

Лирический герой М. Волошина. Отношение к революции. Воплощение политических 

взглядов в творчестве («Россия распятая», «Россия», «Бунтовщик», «Русь глухонемая», 

«Русская революция» и др.). 

М.И. Цветаева. Лирическая героиня ранних произведений (сборник «Вечерний 

альбом»). Поэтические циклы М. Цветаевой. Образ России и Москвы в поэзии М. 

Цветаевой. Особенности стиля поэта. Лиро-эпические формы в наследии М. Цветаевой 

(сборники «Разлука», «Ремесло», «Гнев Афродиты»). Драматургия М. Цветаевой: 

античность и современность («Ариадна», «Федра»). Проза о Пушкине. Мемуары 

М. Цветаевой. 

С.А. Есенин. Крестьянская тема в поэзии С. Есенина. Эволюция образа родины в 

лирике поэта. Человек и природа в произведениях С. Есенина. Метафора С. Есенина. 

Фольклорные истоки есенинской поэзии. Лирический герой цикла «Москва кабацкая». 

Особенности поэтической драмы С. Есенина («Пугачев»). Трагические образы поэмы 

«Черный человек».  

А.Т. Аверченко. Организатор и вдохновитель сатирического журнала «Сатирикон». 

Быт города и жизнь обывателя в сатирических рассказах А. Аверченко (сборники 

«Веселые устрицы», «Зайчики на стене», «Круги на воде», «Сорные травы» и др.). 

Ирония, сатира и сарказм в книге о революции «Дюжина ножей в спину революции», 

отношение к новой власти в России. Автобиографический роман «Шутка мецената»: 
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герои, их мысли и чувства, мировоззрение автора. 

С. Черный. Быт и идеалы современного обывателя в сатирических стихах С. 

Черного («Сатиры», «Сатира и лирика»). Ностальгические настроения произведений 

эмигрантского периода (сборники «Жажда», «Несерьезные рассказы», «Солдатское 

сказки»). Жанр лирической сатиры («Кому в эмиграции жить хорошо»). 

Н.А. Тэффи. Герои юмористических рассказов Н. Тэффи. Будни российской 

действительности и слабости «маленького человека» как объект изображения в 

произведениях Н. Тэффи. Трагедия детства и старости, неустроенность человеческой 

жизни в рассказах писателя (сборник «Неживой зверь»). Мотив ностальгии в 

произведениях эмигрантского периода («Ностальгия» и др.). Жанр воспоминаний в 

наследии Н. Тэффи. 

Особенности литературно – общественной обстановки в советской России 1920-х – 

1930-х годов. Проблема «нового человека» (А.Г.Малышкин, Л.М.Лесков, 

А.С.Серафимович, Д.Фурманов, Б.А.Лавренев, Ф.В.Гладков и др.), трагический эпос 

(М.А.Шолохов и др.), интеллигенция и революция ( В.В.Вересаев, И.Э.Бабель, А.Фадеев, 

Ю.К.Олеша, Ю.Н.Тынянов, А.Н.Толстой и др.). Жанр антиутопии в прозе 1920-х – 1930-х 

годов (Е.Замятин, А.Платонов). Историческая тема в литературе данной эпохи 

(В.Я.Шишков, А.Н.Толстой). I-й съезд советских писателей (1934) и литература 

социального заказа. Советская сатира (М.Булгаков, М.Зощенко, И.Ильф и Е.Петров, 

И.Бабель, М.Кольцов и др.) Авангард и абсурд в программе ОБЭРИУ и творчестве 

обэриутов (Д.Хармс и др.). Поэзия 1920-х – 1930-х годов (Я.В.Смеляков, Б.П.Корнилов, 

П.Н.Васильев, М.В.Исаковский, В.И.Лебедев-Кумач, А.Т.Твардовский, Н.А.Заболоцкий, 

Н.А.Клюев и др.). 

М.А. Булгаков. Революция и интеллигенция в романе «Белая гвардия», особенности 

стиля. Сатирические рассказы и повести М. Булгакова, элементы фантасмагории в 

изображении советской действительности («Дьяволиада», «Роковые яйца», «Собачье 

сердце» и др.). Герои сатирических повестей М. Булгакова. Драматургия М. Булгакова 

(«Дни Турбиных, «Зойкина квартира», «Багровый остров», «Бег» и др.). Проблема 

художника и власти в произведениях писателя (пьеса «Кабала святош», «Театральный 

роман», «Мастер и Маргарита»). Осмысление евангельских сюжетов в романе «Мастер и 

Маргарита». Философские и нравственные проблемы в романе. 

М.М. Зощенко. Юмористические рассказы М. Зощенко: язык и стиль. Своеобразие 

сатирических повестей писателя. Философские вопросы в повести «Перед восходом 

солнца». Опала и травля писателя. 

И.А. Ильф и Е.П. Петров. Быт советской действительности и мещанский образ 

жизни в фельетонах писателей. Романы «12 стульев» и «Золотой теленок»: особенности 

языка и стиля. Герои романов. Очеркистика И. Ильфа и Е. Петрова («Одноэтажная 

Америка»). 

И.Э. Бабель. Революция и гражданская война в рассказах «Конармия»: эпос и 

лирика, философские аспекты цикла. Сатирические образы «Одесских рассказов». 

Мастерство писателя, специфика бабелевского языка.  

Д.И. Хармс. Организатор ОБЭРИУ, эстетическая платформа обэриутов. 

Родоначальник абсурда в русской литературе. «Чудо» и «чушь» как основные элементы 

хармсовской художественной логики. Городской обыватель в гротескно-пародийных 

ситуациях в рассказах Д. Хармса. Этика и эстетика парадокса и абсурда в творчестве 

писателя. Основные мотивы «Случаев». Повесть «Старуха» как образец психологической 

прозы: фантастические и символические образы, мотивы одиночества и страха, проблема 

веры и неверия. Трагедия времени в рассказах 1940-1941 годов. Д. Хармс и детская 

литература.  
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А.П. Платонов. Утопия и фантастика ранних произведений А. Платонова. Герой-

одиночка, герой-изобретатель, перестраивающий вселенную. Реалистические тенденции в 

творчестве писателя («Город Градов», «Епифанские шлюзы», «Ямская слобода», 

«Сокровенный человек» и др.). Жанр антиутопии («Чевенгур», «Котлован»). Символика 

произведений А. Платнова. Тема сиротства народа в повести «Джан». Душа народа сквозь 

призму души личности в творчестве А. Платонова («Фро», «Река Потудань», «Любовь к 

родине, или Путешествие воробья» и др.).  

 

РАЗДЕЛ 5. Русская литература II пол. ХХ – начала XXI вв. 

Литература периода Великой Отечественной войны. Проза (очерк, рассказ, повесть), 

поэзия, драматургия. «Волоколамское шоссе» А. Бека: синтез очерково-документального 

и художественного. Эволюция образа Родины в поэзии – от масштабной 

монументалистики к локально-интимному («три березки»). Пьеса Е. Шварца «Дракон» – 

художественное исследование корней тоталитаризма и фашизма. 

Постановления ЦК ВКП (б) 1946-48 гг. в области литературы и искусства как 

проявление жесткого политического и идеологического гнета. Теория 

«бесконфликтности». «Секретарская» литература. 

Литература второй волны русской эмиграции (Иван Елагин, Дмитрий Кленовский, 

Борис Нарциссов, Николай Нароков, Николай Моршен, Леонид Ржевский, Владимир 

Юрасов). Основные центры, издательства, журналы. Преодоление идеологической 

зашоренности и страха, обретение героем новой общечеловеческой (христианской) 

нравственности.  

Культурная атмосфера «оттепели». Очерки В. Овечкина. Относительное смягчение 

идеологических и художественных запретов. Поколение «шестидесятников». 

«Поэтический бум». Литературные альманахи и журналы. Деятельность А. Твардовского 

на посту редактора журнала «Новый мир»: борьба за высокий уровень художественного 

творчества и утверждение в сознании общества демократических идеалов. Основные 

литературные течения, поддерживаемые «Новым миром». 

Свертывание «оттепельных» процессов. Гонения на Б. Пастернака. «Дело 

Бродского». Арест Синявского и Даниэля. Атака на «Новый мир». «Застойные» явления в 

обществе и запреты в литературе. Распространение «самиздата». Журналы «самиздата». 

Этико-философская проблематика литературы. «Вечные» темы. 

Литература третьей волны русской эмиграции. Сочетание стилевых традиций 

русской классической и советской литературы с опытом мировой литературы XX века. 

Жизненная позиция и литературная деятельность за рубежом А. Солженицына, 

С. Довлатова, В. Войновича, В. Аксенова и др. 

Политика перестройки и гласности и ее влияние на развитие отечественной 

словесности. Отмена цензуры. Демонтаж системы тоталитаризма. «Возвращенная 

литература». Социальная направленность произведений. Критика и публицистика. 

А. Твардовский. Лирика. Жанровое своеобразие «книги про бойца» «Василий 

Теркин». «Обыкновенность» и типичность главного героя. Фольклорная традиция. Образ 

автора. «Теркин на том свете» – сатирический показ советской действительности. Поэмы 

«За далью – даль» и «По праву памяти». 

Литература о Великой Отечественной войне. Требования «нормативной 

эстетики» к изображению войны и «окопная» правда. Цена крови, проблема нравственной 

ответственности в повести В. Некрасова «В окопах Сталинграда». «Лейтенантская проза». 

Лиризм и исповедальность в повестях и рассказах Ю. Бондарева, К. Симонова, Г. 

Бакланова, К. Воробьева, В. Богомолова, В. Быкова, В. Астафьева, Е. Носова, В. 

Кондратьева и др.  
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Летописно-хроникальная литература. «Дневные звезды» О. Берггольц, «Эхо войны» 

А. Калинина, «Главы из блокадной книги» Д. Гранина и А. Адамовича. 

Тема судьбы и проблема сознательного выбора в экзистенциальной ситуации, перед 

лицом смерти. Традиции русской батальной прозы и опыт западноевропейской 

литературы. 

Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба». Проблематика и поэтика жанра. Отстаивание 

писателем общечеловеческих ценностей. 

Поэзия II половины ХХ века. «Эстрадная» поэзия. Эксперименты 

А. Вознесенского. Судьба и роль художника – одна из важнейших тем в творчестве 

Вознесенского. Традиции футуризма. Гражданственность стихов Е. Евтушенко. «Братская 

ГЭС». «Тихая» лирика. Н. Рубцов. Тютчевская натурфилософия в современной поэзии. 

Темы и мотивы поэзии А. Тарковского, Д. Самойлова, А. Кушнера, Е. Рейна и др. 

Поэты-неоавангардисты: традиции обэриутов. Абсурдизм. «Лианозовцы». 

«Метаметафористы». Примитивизм, ирония и игра как основные доминанты 

постобэриутской эстетики. 

И. Бродский: литературная судьба. Тяготение к проблемам философского плана: 

бытие — пространство — время — человек. Трагические мотивы. Реминисцентность 

стихов Бродского, информативная насыщенность и событийность. Усложненность 

синтаксиса. Тяготение к тоническому стихосложению. Мысль об «автономности 

человеческого существования» в Нобелевской лекции. 

Антисталинистская проза. Тема «человека в тоталитарном государстве» в 

произведениях А. Солженицына. «В круге первом». «Архипелаг ГУЛАГ». «Один день 

Ивана Денисовича» – показ нравственной прочности «естественного» человека. Народный 

характер. «Замкнутость» хронотопа. Один день как сгусток всей жизни. Особенности 

художественной речи. 

«Колымские рассказы» В. Шаламова: человек в «пограничной» ситуации. 

Тоталитаризм в трактовке Ю. Домбровского, Г. Владимова, А. Рыбакова и др. 

«Деревенская» проза. Идейно-эстетические и нравственные проблемы 

«деревенской» прозы. Деревня как хранительница традиций, обеспечивающая 

неразрывную связь времен. Гармония и дисгармония в прозе В. Белова. Распад 

нравственных устоев в прозе В. Астафьева. Размышления о судьбе деревни в 

произведениях В. Распутина. Проблема «человека и экологии». «Чудики» В. Шукшина: 

трактовка особенностей русского национального характера. 

Реализм и его трансформации в прозе 1960-90 гг. Городской и барачно-

поселковый пейзаж в творчестве Ю. Трифонова, В. Маканина, С. Каледина. 

Обстоятельства и компромиссы в судьбах героев. 

Сатирическое и гротескное осмысление действительности в творчестве В. Аксенова, 

В. Войновича, Ю. Алешковского, Ф. Искандера. Карнавализация. Дальнейшее развитие 

антиутопии. Юмор в прозе С. Довлатова. Герой-аутсайдер в прозе Довлатова. Проблема 

«русских за рубежом» в повестях Довлатова «Иностранка» и «Филиал». 

Современная драматургия. Анекдотические, сказочные, притчевые мотивы в 

пьесах А. Володина, В. Шукшина, А. Вампилова. «Психологический историзм» в 

изображении характеров в драмах А. Арбузова, М. Рощина, Э. Радзинского и др. 

Молодежная проблематика в пьесах Розова. 

«Театр Вампилова». Российская провинция в драматургии А. Вампилова. «Система 

случайностей». Идея духовного родства людей в пьесе «Старший сын». Антигерой в пьесе 

Вампилова «Утиная охота».  

Русский постмодернизм. Проблема постмодернизма в литературе и 

литературоведении. Постмодернизм на Западе и в России. Три волны русского 
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постмодернизма. Автопсихологический персонаж. Иронизм. Маргинальность героя поэмы 

Вен. Ерофеева «Москва-Петушки». Традиции юродства и юродивых. Библейские, 

литературные, идеологические реминисценции. Цитатность. Проза В. Пелевина. 

Проблема синтеза реализма и постмодернизма в романе Т. Толстой «Кысь». 

Постмодернизм в поэзии. Концептуализм. Речевые и идеологические штампы как 

объект деконструкции. Творчество Вс. Некрасова, Л. Рубинштейна, Д. Пригова. 

Постмодернизм в драматургии. «Магнитофонная драматургия» Л. Петрушевской. 

«Каденция речи» (Бродский) в пьесе Вен. Ерофеева «Вальпургиева ночь, или Шаги 

Командора». 

Тенденции развития литературы на рубеже тысячелетий. Тематический и 

жанровый плюрализм. Стирание границ между художественной и документально-

мемуарной литературой, между литературой и наукой.  

Национальное своеобразие и мировое значение русской литературы.  
 

2. Организация вступительного испытания 
Вступительный экзамен в аспирантуру по русской литературе проводится в устной 

форме по билетам; билет включает в себя два вопроса. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Фесенко, Э.Я. Русская литература XIX века в поисках героя [Электронный ресурс] 

/ Э. Я. Фесенко. - Москва: Академический проект, 2013. - 656 с. 

2. Русская литература в мировом контексте [Текст]: аннотир. кат. науч. литературы, 

издан. при финансовой поддержке РГНФ / Рос. гуманитар. науч. фонд ; [сост.: В. П. 

Гребенюк ; вступ. ст.: В. Н. Фридлянов]. - Москва: РГНФ, 2015. - 255 с. 

3. Кириллина, О.М. Русская литература: теоретический и исторический аспекты 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / О. М. Кириллина. - Москва: Флинта, 2011. - 61 с. 

 

Вопросы к вступительному испытанию  

1. «Слово о полку Игореве» - величайший памятник Древней Руси. Его идейное 

содержание и система образов. Основные этапы и итоги научного изучения «Слова…» 

Поэтика «Слова…». Проблема авторства. 

2. Воинская повесть в древнерусской литературе. Ее жанровые особенности и 

стилистика. Наиболее значительные памятники. 

3. «Задонщина» как один из наиболее характерных памятников средневековой 

русской литературы. Связь «Задонщины» со «Словом о полку Игореве». 

4. Нравственно-дидактические повести XVII века. Анализ одной из них по выбору 

студента. 

5. Социально-бытовые повести 2-й половины XVII века. Анализ одной из них по 

выбору студента. 

6. «Повесть о Петре и Февронии». Связь ее с устным народным творчеством. 

7. «Житие протопопа Аввакума». Его новаторский характер. Агиографический 

канон и его разрушение на пути становления жанра повести. 

8. Творчество Симеона Полоцкого. Создание силлабической системы 

стихосложения. 

9. Общественно-исторические и литературные корни русского классицизма. Его 

признаки, национальное своеобразие. Система жанров и теория «трех штилей». 

10. Реформа русского стихосложения В. Тредиаковского и М. Ломоносова. 

Филологические труды Ломоносова и его поэтическое творчество. 

11. А. Сумароков – поэт и драматург. Сатиры и басни Сумарокова. 
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12. Поэтическое творчество Г. Державина. Новаторство Державина-поэта. Анализ 

оды «Фелица». 

13. Комедия Д. Фонвизина «Недоросль»: проблематика, своеобразие конфликта, 

система образов, вопрос о методе. 

14. Повести Н. Карамзина как явление русского сентиментализма.  

15. Русский романтизм, его сущность, философия, литературные корни. Своеобразие 

романтических жанров. Разновидности романтизма. 

16. Основные мотивы и художественное своеобразие лирики Ф. Тютчева. Концепция 

мира и человека. Философские взгляды Тютчева в этико-эстетической системе 

романтизма. 

17. Реализм и особенности его развития в русской литературе. Учение В. Белинского 

о типическом. Этапы развития реализма в XIX веке. 

18. Комедия А. Грибоедова «Горе от ума». Жанровые особенности пьесы. 

Классицизм и реализм в комедии. Полемика вокруг образа Чацкого. 

19. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и его роль в развитии русской 

литературы. Система и структура образов, особенности конфликта, образ автора, 

онегинская строфа. Ведущие пушкинисты о романе. 

20. Проза А.С. Пушкина. Традиции и новаторство в «Повестях Белкина. 

Проблематика и художественная структура романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

Современные тенденции в изучении пушкинской прозы. 

21. «Герой нашего времени» М. Лермонтова как социально-психологический и 

философский роман (жанровая специфика). Лермонтоведение на современном этапе. 

22. Поэма Н. Гоголя «Мертвые души». Проблематика, система образов, жанровое 

своеобразие. Современное состояние изучения творчества Гоголя в литературоведении. 

23. Проблематика, сюжетно-композиционная система и нравственно-философский 

смысл романа И. Гончарова «Обломов». Типы человеческого существования и их 

реализация на персонажном уровне. Проблемы восприятия и интерпретации романа. 

24. Романы И. Тургенева – зеркало русской духовной жизни 40-70 годов XIX века. 

Типологические особенности тургеневского романа. Современные проблемы изучения 

Тургенева. 

25. Проблематика романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание». «Бунт» 

Раскольникова, его социальный и нравственно-философский смысл. Литературоведы ХХ 

– XXI вв. о Достоевском. 

26. Роман-эпопея Л. Толстого «Война и мир». Проблематика, система образов, 

жанровые особенности. «Мысль народная» как структурообразующий фактор 

произведения. «Диалектика души». Современные проблемы и задачи изучения творчества 

Л. Толстого 

27. А. Чехов – мастер реалистического рассказа и повести. Своеобразие стиля 

чеховской прозы. Современные проблемы изучения Чехова. 

28. Серебряный век как литературная эпоха. Смена направлений. Концепция 

человека. 

29. Символика поэтического мировоззрения А. Блока. Блок в критике и 

литературоведении. 

30. Творческая эволюция А. Ахматовой. Современные проблемы изучения 

творчества Ахматовой. 

31. С. Есенин как новокрестьянский поэт. Народные и христианские традиции в его 

поэзии. Специфика поэтики. Литературоведы о творчестве Есенина. 

32. Творчество И.А. Бунина: проблематика, концепция человека, традиции и 

новаторство. Современные проблемы изучения творчества Бунина. 
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33. Творчество М. Цветаевой в контексте литературы Серебряного века. Особенности 

поэтики Цветаевой. Современные проблемы изучения жизни и творчества Цветаевой. 

34. Русский футуризм: поэтические группы, декларации, творческая практика. 

Основные исследователи русского футуризма. 

35. Творческая эволюция В. Маяковского. Темы, мотивы творчества Маяковского и 

их художественное воплощение. Новаторство Маяковского. Современные проблемы 

изучения жизни и творчества Маяковского. 

36. Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» как философско-сатирический 

роман: проблематика, система образов, специфика художественной формы. 

Булгаковедение на рубеже XX – XXI вв. 

37. Черты антиутопии в творчестве А. Платонова. Художественное новаторство 

А. Платонова. Исследователи и критики о Платонове. 

38. Художественное мастерство Б. Пастернака-лирика. Пастернаковедение на рубеже 

ХХ – XXI веков. 

39. Роман М. Шолохова «Тихий Дон»: проблематика, поэтика, жанровое своеобразие. 

Проблема авторства. 

40. Основные тенденции в освещении темы Великой Отечественной войны русскими 

писателями 2-й половины ХХ века. Анализ произведений двух авторов. 

41. Развитие отечественной литературы в эпоху «оттепели» середины ХХ века 

(культурная атмосфера, литературные явления, школы и течения, имена). 

42. «Эстрадная» поэзия и «тихая» лирика середины ХХ века (сравнительный анализ 

на примере избранных произведений). 

43. Герои В. Шукшина: проблема художественного воплощения русского 

национального характера. Шукшин в критике и литературоведении. 

44. «Деревенская» проза: этико-философская проблематика (на примере творчества 

двух авторов). 

45. Герой-рассказчик в прозе С. Довлатова: проблема «биографизма» и 

«автопсихологизма». Ведущие исследователи творчества Довлатова. 

46. Проблематика и художественные особенности прозы А. Солженицына. 

Публицистика Солженицына. 

47. Поэзия И. Бродского (образы, мотивы, стиль). Критики и литературоведы о 

Бродском: основные тенденции в изучении творчества. 

48. Постмодернизм как литературное явление. Философские основы постмодернизма. 

Анализ творчества 1-2-х отечественных писателей-постмодернистов. 

 

XV. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Настоящая программа предназначена для поступающих в аспирантуру ПГУ по 

профилю «Русский язык». 

Программа содержит перечень квалификационных требований по дисциплине 

«Русский язык», характеристику знаний, навыков, умений, которые будущий аспирант 

должен продемонстрировать во время сдачи вступительных испытаний по названной 

специальности, а также вопросы и задания для подготовки к экзамену, список научно-

методической и учебной литературы, с которой поступающему следует познакомиться. 

Программа обобщает опыт чтения курса русского языка в ПГУ и других российских 

вузах по специальности 10.02.01 и существующие программы по курсу «Русский язык». 

Курс русского языка преследует следующие цели: 

– сформировать у аспирантов широкую научно-методическую базу как основу их 
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будущего диссертационного исследования и профессиональной деятельности; 

– привить навыки самостоятельной работы с научно-исследовательской 

литературой; 

– выработать умения критически оценивать современные концепции обучения 

русскому языку и возможности их использования в учебной и научно-исследовательской 

работе; 

– способствовать развитию умений научно-исследовательской деятельности в 

области русского языка;  

– познакомить аспирантов с современными приемами и методами обучения и 

сформировать умения эффективного и творческого их применения на практике; 

– сформировать целостное представление о характере и специфике 

профессиональной деятельности преподавателя; 

Программа состоит из семи разделов 

Разделы:  

1. Введение 

2. Фонетика. Графика. Орфография 

3. Лексикология. Фразеология. Лексикография 

4. Словообразование 

5. Морфология 

6. Синтаксис 

7. История русского языка 

Вступительные испытания по специальности 10.02.01 – Русский язык является 

традиционной формой проверки знаний будущих аспирантов. 

Цель вступительных испытаний заключается в определении уровня общей 

личностной культуры, профессиональной компетентности и готовности будущего 

аспиранта (соискателя) к научно-исследовательской деятельности в области русского 

языка и к научно-педагогической деятельности в средних общеобразовательных и высших 

учебных заведениях. 

Программа испытаний предполагает детальное освоение обучающимся теоретико-

методологических оснований русского языка и формирование на их основе собственного 

исследовательского подхода. 

 

Содержание программы вступительного испытания 

1. Введение 

Современный русский язык как предмет научного изучения. Связи курса 

«Современный русский литературный язык» с другими дисциплинами. 

Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык как отражение 

истории и культуры русского народа.  

Современный русский язык как этап исторического развития русского языка. Вопрос 

о хронологических рамках современного русского языка. Литературный язык как 

нормированная форма общенародного языка.  

Письменная и устная формы литературного языка, их основные различия. Нормы и 

некодифицированная речь. 

Функциональные стили современного русского языка. 

Современная русская разговорная речь и её характерные черты. Литературный язык 

и язык художественной литературы.  

Современный русский язык как средство межнационального общения. Русский язык 

в современном мире. Основные языковые единицы разных уровней в системно-

структурных и функциональных соотношениях. 
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2. Фонетика. Графика. Орфография 

Фонетика.  

Предмет фонетики. Звуковая сторона речи и ее значение. Различные аспекты 

изучения фонетики (артикуляционный, акустический, функциональный). 

Связь фонетики с другими дисциплинами. Методы изучения звучащей речи: 

непосредственное наблюдение и самонаблюдение, инструментальные методы, 

анкетирование. 

Основные фонетические средства языка: звуки, ударение, интонация. Основные 

фонетические единицы членения звукового потока: фраза, речевой такт (синтагма), 

фонетическое слово, слог, звук. Фонетическая транскрипция. 

Артикуляционная характеристика звуков речи. Акустические свойства звуков речи. 

Артикуляционные и акустические различия гласных и согласных. Классификация гласных 

по месту и степени подъема языка, по наличию или отсутствию лабиализации. 

Классификация согласных по месту и способу образования, по соотношению голоса и 

шума, по отсутствию или наличию палатализации. Акустическая классификация звуков 

речи. Соответствие артикуляционной и акустической классификаций. Преимущества 

акустической классификации.  

Изменения звуков в речевом потоке, вызванные их позицией и обусловленные 

действующими в языке фонетическими законами. Различные виды позиционных 

изменений. Позиционная мена гласных, обусловленная их положением по отношению к 

ударению; ее разновидности (перекрестная и параллельная мена); изменения ударных 

гласных, вызванные качеством твердости-мягкости окружающих согласных. Позиционная 

мена согласных по признаку глухости-звонкости, ее виды. Позиционная мена согласных 

по признаку твердости-мягкости. Отличие этой мены от чередования твердых и мягких 

фонем. Чередования гласных фонем; чередования согласных фонем; чередования одной 

фонемы с сочетанием фонем, не объясняемые действием фонетических законов русского 

языка. 

Слог как единица членения речевого потока. Различные теории слога. Слоговые и 

неслоговые звуки. Типы слогов в русском языке: а) по начальному звуку; б) по конечному 

звуку; в) по характеру звучности. Слогораздел в русском языке. Некоторые особенности 

слогоделения на стыках морфем. Типы начальных, неначальных и конечных слогов. 

Ударение. Характер русского словесного ударения и его организующая роль в 

звуковом оформлении слова, различении смысла слов и их форм. Неподвижное и 

подвижное словоизменительное и словообразовательное ударение. Проклитики и 

энклитики. Слабоударяемые слова. Фразовое, тактовое, логическое ударение. 

Интонация. Понятие об интонационных конструкциях, их структуре. Типы 

интонационных конструкций. Функции интонации: тактообразующая, фразообразующая; 

смыслоразличительная; эмоциональная. Интонация и пунктуация. 

Фонология. Различные фонологические школы в русском языкознании: Московская 

фонологическая школа (МФШ) и Ленинградская фонологическая школа (ЛФШ). 

Звуки речи и звуки языка. Понятие фонемы. Принцип объединения звуков в составе 

одной фонемы. Дифференциальные и интегральные признаки фонем. 

Понятие нейтрализации. Аллофоны: доминанта, вариации и варианты одной 

фонемы. Сильные и слабые позиции фонем. Гиперфонема. Фонемная транскрипция. 

Система фонем современного русского языка. Состав гласных и согласных фонем. 

Система гласных фонем. Система согласных фонем. Вопрос о долгой небной звонкой 

мягкой фонеме <ж'>.Фонемный статус мягких заднеязычных. Синтагматика и 
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парадигматика фонем. 

Орфоэпия.  

Значение литературного произношения. Культурно-исторические основы русской 

орфоэпии. Стили произношения. Причины отступлений от литературного произношения. 

Современные орфоэпические нормы в области гласных, согласных и их сочетаний, а 

также отдельных грамматических форм. Особенности произношения заимствованных 

слов. Варианты литературных произносительных норм. 

История русского литературного произношения и дальнейшие тенденции развития 

произносительных норм. 

Современные орфоэпические словари и справочники. 

Графика. Предмет графики. Русский алфавит. Фонемный и буквосочетательный 

(слоговой, позиционный) принцип русской графики. Обозначение на письме твердости-

мягкости согласных. Обозначение фонемы <J>. Гласные буквы после шипящих и ц. 

Понятие об однозначности и многозначности букв. Значения согласных букв. Значения 

гласных букв. Значение ь и ъ. Графический анализ слова. 

Орфография.  

Разделы русской орфографии. Понятие об орфограмме; различные типы орфограмм. 

Передача буквами фонемного состава слов и морфем. Фонемный, фонетический, 

традиционный, морфематический принципы написаний. Дифференцирующие написания. 

Слитные, раздельные и дефисные (полуслитные) написания Лексико-

синтаксический, словообразовательно-грамматический и традиционный принципы этих 

написаний. 

Прописные и строчные буквы. Принципы их употребления: грамматический, 

семантический, словообразовательный. 

Перенос слова с одной строки на другую. Фонетические и морфологические 

основания переноса; ограничения в возможности переноса. 

Графические сокращения. Принципы графических сокращений и их типы. 

Краткие сведения из истории русской графики и орфографии. 

Современные орфографические словари и справочники. 

 

3. Лексикология. Фразеология. Лексикография 

Лексикология.  

Лексикология как раздел науки о языке. Предмет, задачи и разделы лексикологии. 

Место лексикологии в системе науки о языке. 

Понятие о слове как основной единице языка. Важнейшие признаки и функции 

слова.  

Основные подходы к определению сущности слова в истории языкознания. 

Семантика слова. Лексическое значение слова (ЛЗ). Слово и предмет. Слово и 

понятие. Взаимосвязь лексического и грамматического значения слова.  

Номинативная функция слова. Понятие о внутренней форме слова. Ложная 

(народная и детская) этимология и ее гносеологическая природа. Мотивированные и 

немотивированные наименования.  

Структура лексического значения слова. Понятие о семе как «атоме» значения и 

смысла. Типология и иерархия сем. Пути развития ЛЗ слов. Классификация ЛЗ слов. 

Основные типы ЛЗ слов 

Типы переносов в языке: метафора, метонимия, синекдоха. 

Системные отношения в русской лексике в аспекте семантики. Лексика русского 

языка как система. Семантические и идеографические поля. Типология семантических 

полей. Моносемия и полисемия в лексике. Пути возникновения полисемии, её значимость 
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в языке. Многозначное слово как семантическая микросистема. Понятие о лексико-

семантическом варианте многозначного слова. 

Структура лексического значения многозначного слова: внутренняя, основанная на 

различных видах переносов, и внешняя, формально-содержательная. Многозначные слова 

с цепочной, радиальной и смешанной структурой. 

Лексико-грамматические группы слов как вид парадигматических отношений в 

лексике. Соотношение лексико-семантических групп и тематических групп слов.  

Синонимия как вид парадигматических отношений в лексике. Синонимический ряд 

как открытая лексико-семантическая микросистема. Состав синонимических рядов в 

русском языке: длина ряда, частеречная и типологическая его характеристика. Структура 

синонимического ряда. Понятие о доминанте (опорном слове) синонимического ряда. 

Пути появления синонимов в языке и в речи. Основные функции синонимов в тексте. 

Антонимия как вид парадигматических отношений в лексике. Типы лексических 

антонимов. Стилистические функции антонимов. 

Пути возникновения омонимов в русском языке. Типы омонимов: омонимы 

лексические (полные и частичные), омоформы, омографы, омофоны. Функции омонимов 

в речи. 

Паронимия. Причины появления паронимов. Типы паронимов. Использование 

паронимов в речи: смешение (как ошибка) и столкновение как стилистический прием. 

Парономазия и её стилистическое назначение. 

Деривационные связи слов.  

Фразеология.  

Предмет фразеологии. Понятие о фразеологизме. Признаки фразеологизма. 

Фразеологизм и слово. Фразеологизм и словосочетание (свободное и синтаксически 

связанное). Узкое и широкое понимание фразеологического состава русского языка. 

Семантика фразеологизма.  

Типы фразеологизмов. Основные классификации фразеологических единиц (по 

частеречной соотнесенности, по синтаксическому строению, по степени семантической 

слитности).  

Источники русской фразеологии. 

Социально-функциональная характеристика лексики и фразеологии русского языка. 

Общеупотребительная лексика и фразеология и лексика и фразеология, ограниченные 

сферой употребления. Профессионализмы и специальная лексика. Термины. 

Диалектизмы, их основные типы. Жаргонизмы и арготизмы, основные сферы их 

использования, их функции в газетных и художественных текстах. Просторечная лексика 

и фразеология. 

Лексика и фразеология русского языка с точки зрения происхождения. Исконно 

русская лексика и фразеология. Заимствования в разные периоды истории русского языка. 

Типы заимствований. Причины заимствования слов и фразеологизмов. Пути 

проникновения заимствований. 

Старославянизмы в составе русской лексики и фразеологии, их фонетические, 

семантические и словообразовательные признаки. Судьба старославянизмов в русском 

языке. Функции славянизмов. 

Ассимиляция заимствованных элементов: графическое, фонетическое, 

семантическое и грамматическое освоение иноязычной лексики и фразеологии. 

Лексика и фразеология активного и пассивного запаса. Историзмы и архаизмы. Типы 

архаизмов. Неологизмы. Отличие неологизмов от потенциальных и окказиональных слов. 

Стилистическая характеристика лексики и фразеологии. Стилистически нейтральная 

и стилистически окрашенная лексика и фразеология. 
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Русская лексикография.  

Понятие о лексикографии. Словарь как особый жанр справочной литературы. 

Словарь энциклопедический и толковый. Типология филологических словарей. 

Современные толковые словари русского языка. Структура и содержание словарной 

статьи в толковом словаре. Способы семантизации слова в толковом словаре. 

Словари ассоциативных норм. Автоматизированные словари. Учебные словари. 

Словари для средней школы. Орфографические и орфоэпические словари. Словари языка 

писателей. 

 

3. Словообразование 

Словообразование как учение о морфемике и деривации. Связь 

словообразовательной системы с лексикой и грамматикой. Специфика 

словообразовательного яруса языка. Словообразование синхронное и историческое. 

Морфемика.  

Учение о морфеме. Морфема - значимая часть слова. Отграничение морфем от основ 

по признаку минимальности. Связанная воспроизводимость - общее свойство всех 

морфем, отличающее морфемы от слов. Способы определения значений морфем: подбор 

слов с той же морфемой и выявление семантически тождественной части; сопоставление 

производного и производящего слова и определение значения присоединенной морфемы. 

Значимость как критерий отграничения морфем от внешне похожих на них единиц 

(интерфиксов). 

Виды морфем. Типовая морфема как основной вид морфемы, обладающая 

значением, повторяемостью и материальной выраженностью. Унификс - морфема, не 

обладающая признаком повторяемости. Нулевая морфема как единица, обладающая 

значением, но не имеющая материального выражения. Критерии выделения нулевых 

морфем. Нулевые окончания и нулевые суффиксы. 

Классы морфем. Классификация морфем по признаку обязательности - 

необязательности: корни и аффиксы. Типы корней: свободные, связанные и квазикорни. 

Классификация аффиксальных морфем по функции: морфемы словоизменительные, 

формообразовательные и словообразовательные. Классификация аффиксов по месту в 

слове: префиксы, суффиксы, постфиксы, флексии. Особенности суффиксов и префиксов. 

Вопрос о конфиксах. Вопрос о префиксоидах и суффиксоидах. 

Морф и морфема. Критерии объединения морфов в морфему: тождество значения и 

формальная общность. Алломорфы и варианты одной морфемы. Понятие о морфологии. 

Исторические изменения в составе слова: опрощение, переразложение, усложнение. 

Изменение степени членимости Этимологический анализ слова. 

Основа и флексия. Конечное и неконечное положение флексии в словоформе. 

Понимание основы как части словоформы без флексии и формообразующего суффикса. 

Основы прерывистые и непрерывистые. Классификация основ по функциональной 

нагрузке сочетающегося с основой аффикса: основа словоизменения, основа 

формообразования, основа словообразования.  

Членимость основы. Разработка членимости основ в работах М.В. Панова и 

Н.А.Янко-Триницкой. Степени членимости основы: полная свободная, полная связанная, 

достаточная, недостаточная. Квазикорень как остаток после выделения аффиксов с 

недостаточной членимостью. Шкала членимости. Членимость реальная и потенциальная. 

Морфемный анализ. Принципы морфемного анализа. 

Деривация.  

Понятие производной, непроизводной и производящей основы. Соотносительность 

производности и мотивированности. Членимость и производность. Критерий Г. О. 
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Винокура. Декорреляция как изменение соотносительности производных и производящих 

на временной оси.  

Типы производности. Связанный корень как производящая основа. 

Словообразовательный ряд и словообразовательная парадигма как единицы измерения 

типов производности. 

Семантические типы соотносительности производных и производящих. Полное 

вхождение значения производящего в производное: прямая, переносная и периферийная 

мотивированность. Частичное вхождение значения производящего в производное: 

косвенная, метафорическая и ассоциативная мотивированность. 

Понятие словообразовательной структуры слова (производящая основа и формант). 

Аффиксальное и корневое направления в изучении словообразования. 

Аффиксальное направление. Единицы системы и их иерархическая организация: 

производное слово, словообразовательная структура слова, словообразовательная пара. 

Словообразовательный ряд как группировка однотипных словообразовательных пар, 

словообразовательный архиряд (словообразовательная категория), словообразовательная 

подсистема, словообразовательная система. 

Словообразовательный тип как единица классификации производных слов и его 

составляющие: отнесенность производящих слов к одной части речи, тождественный в 

формальном и семантическом отношении формант. Классификация 

словообразовательных типов: регулярные нерегулярные, продуктивные непродуктивные, 

транспозиционные-нетранспозиционные. Понятие морфонологической модели.  

Словообразовательное Формант как носитель словообразовательного значения. 

Частное и общее словообразовательное значение. Классификация словообразовательных 

значений: мутационные, модификационные, транспозиционные и соединительные. 

Фразеологизация значения производного слова. 

Способ словообразования. Способы образования слов, имеющих одну 

производящую основу: суффиксальный, префиксальный, постфиксальный, префиксально-

суффиксальный, префиксально-постфиксальный, суффиксально-постфиксальный, 

субстантивация. Способы образования слов, имеющих более чем одну производящую 

основу: сложение, суффиксально-сложный способ, сращение, аббревиация. 

Морфонологические особенности словообразования. Чередование внутри морфем и 

на морфемном шве. Понятие морфонемы. Субморф. Усечение производящих основ. Типы 

усечений. Интерфиксация. Наложение морфем. 

Словообразовательный анализ. Отличия словообразовательного анализа от 

морфемного. 

Корневое (гнездовое) направление в изучении словообразования. Гнездо как 

объединение слов на основе общности корня. Двух частное строение гнезда: вершина и 

производные слова. Зыбкость границ гнезда. Вершины разных частей речи и их 

словообразовательный потенциал.  

Типы гнезд. Классификация гнезд по аспекту их изучения: лексическое, морфемное, 

словообразовательное и лексико-словообразовательное. Классификация гнезд по степени 

их развертывания: нулевое, слаборазвернутое и сильноразвернутое. 

Строение гнезда. Ступенчатый принцип развертывания гнезда. 

Словообразовательная парадигма - группировка производных, образованных от одного 

производящего конкретная и типовая. Словообразовательная парадигма. 

Словообразовательная цепочка. Типы словообразовательных цепочек. 

 

4. Морфология 

Введение. 
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Грамматика как раздел науки о языке. Морфология и синтаксис как составные части 

грамматики. 

Морфология. Предмет изучения морфологии как раздела грамматики. Связь 

морфологии с синтаксисом. Слово как предмет изучения морфологии. Слово и 

словоформа. Признаки словоформы.  

Грамматические значения. Способы и средства выражения грамматических 

значений. Грамматические формы. Синтетические и аналитические формы. 

Понятие парадигмы слова. Типы парадигм.  

Грамматические категории в русском языке. Признаки грамматических категорий. 

Продуктивные и непродуктивные элементы грамматического строя русского языка. 

Морфология и стилистика.  

Части речи как грамматические разряды слов. Принципы классификации частей 

речи в русском языкознании. Признаки частей речи. Часть речи и лексико-

грамматический разряд. Части речи знаменательные и служебные. Система частей речи 

русского языка в школьной грамматике. Явления переходности в грамматическом строе 

языка. 

Знаменательные части речи. 

Имя существительное.  

Значение имени существительного; грамматические категории рода, числа, падежа. 

Функции имени существительного в предложении. 

Лексико-грамматические разряды имен существительных. Собственные и 

нарицательные существительные, их признаки. Переход собственных существительных в 

нарицательные, нарицательных - в собственные. Одушевленные и неодушевленные 

существительные. Выражение одушевленности - неодушевленности. 

Непоследовательность в выражении одушевленности - неодушевленности. Конкретные и 

абстрактные существительные, грамматические особенности этих разрядов. 

Существительные вещественные, их грамматические особенности. Единичные 

существительные. Собирательные существительные, их особенности. Переход 

существительных из одного разряда в другой. 

Категория рода имен существительных, ее формальные показатели. Категория рода 

у одушевленных и неодушевленных существительных. Значение рода у одушевленных 

существительных. Родовые оппозиции, складывающиеся у одушевленных 

существительных со значением лица. Лексические показатели категории рода. 

Супплетивные родовые пары. Развитие категории рода у существительных, 

обозначающих лицо; обозначение лиц женского пола существительными мужского рода. 

Формальное значение категории рода у неодушевленных существительных. Отсутствие 

родовых различий имен существительных во множественном числе. Существительные 

общего рода, их стилистическая окраска. Род неизменяемых существительных.  

Колебания в формах рода. 

Категория числа. Выражение и значение форм числа. Значение форм единственного 

и множественного числа. Существительные pluralia tantum и singularia tantum. 

Употребление вещественных, отвлеченных и собственных имен существительных во 

множественном числе. 

Категория падежа. Значение категории падежа. Выражение категории падежа. 

Основные значения падежей. Типы склонения существительных. Парадигмы склонения. 

Варианты падежных окончаний имен существительных, их значение, употребление. 

Разносклоняемые существительные. Несклоняемые существительные. 

Словообразование существительных. 

Имя прилагательное.  
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Значение имени прилагательного. Особенности грамматических категорий рода, 

числа и падежа прилагательных. Функции прилагательного в предложении. 

Лексико-грамматические разряды прилагательных. Прилагательные качественные, 

относительные, притяжательные, относительно-притяжательные. 

Качественные прилагательные, их семантика, грамматические и 

словообразовательные свойства. Полные и краткие формы прилагательных, их 

семантическая соотнесенность. Грамматические и стилистические особенности кратких 

прилагательных. 

Степени сравнения прилагательных. Синтетические и аналитические формы 

сравнительной и превосходной степени, их значение, особенности употребления. 

Относительные прилагательные, их семантика, грамматические свойства. 

Употребление качественных прилагательных в значении относительных. Притяжательные 

прилагательные, их семантика и грамматические особенности. Переход относительных и 

притяжательных прилагательных в качественные. 

Относительно-притяжательные прилагательные. 

Склонение имен прилагательных. Особенности склонения притяжательных 

прилагательных. Несклоняемые прилагательные. 

Словообразование прилагательных. 

Имя числительное.  

Значение, морфологические признаки и синтаксические особенности числительных. 

Лексико-грамматические разряды числительных. Количественные числительные 

(собственно количественные и дробные). Собирательные числительные. Вопрос о 

порядковых числительных. 

Разряды числительных по составу: простые, сложные, составные. 

Количественные числительные. Грамматические особенности количественных 

числительных. Склонение количественных числительных, его тенденции. Особенности 

синтаксических связей количественных числительных с существительными. 

Собирательные числительные, их состав, грамматические особенности, 

употребление. 

Дробные числительные, их семантика, строение, особенности склонения. 

Местоимение.  

Значение местоимений, их грамматические свойства. 

Разряды местоимений по соотнесенности с другими частями речи: местоимения-

существительные, местоимения-прилагательные, местоимения-числительные, 

местоименные наречия.  

Разряды местоимений по значению. Морфологические признаки, склонение, 

синтаксические функции различных разрядов и особенности употребления их в речи. 

Глагол.  

Значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола. 

Грамматические категории русского глагола. Спрягаемые и неспрягаемые формы 

глагола (предикативные и атрибутивные). Неопределенная форма глагола (инфинитив). 

Суффиксы инфинитива. Формообразующая роль инфинитива. Синтаксические функции 

инфинитива. 

Спрягаемые формы глагола. Типы спряжения глаголов. Изолированные глаголы. 

Парадигма глагольного слова. 

Две основы глагола. Формообразующие возможности основ глагола. 

Продуктивные и непродуктивные классы глаголов. Взаимодействие классов  

глаголов. 

Категория вида русского глагола. Семантическое содержание категории вида. 
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Значение глаголов совершенного и несовершенного вида. Видовая оппозиция. Видовая 

глагольная пара - основа видовой оппозиции. Признаки видовой пары. Способы 

образования видовых глагольных пар (процессы имперфективации и перфективации). 

Первичные и вторичные имперфективы. Виды в глаголах движения. Двувидовые глаголы 

как омонимичные члены видовой пары.  

Функционирование видов глагола. Частные видовые значения. 

Лексико-грамматические разряды способов глагольного действия. Способы действия 

глаголов совершенного и несовершенного вида. Видовые пары внутри способов 

глагольного действия. 

Категория переходности и непереходности глагола. Особенности переходных 

глаголов. Лексико-грамматические разряды возвратных глаголов и их соотношения с 

соответствующими невозвратными. 

Категория залога и ее связь с категорией переходности и непереходности. Значение 

категории залога. Система залоговых отношений в русском языке. Действительный и 

страдательный обороты речи. 

Категория наклонения глагола. Значение категории наклонения. Изъявительное, 

повелительное и сослагательное наклонение. Система оппозиции в категории наклонения. 

Наклонение и время. Образование форм наклонения. Употребление формы одного 

наклонения в значении другого. 

Категория времени глагола. Значение категории времени. Связь категории времени и 

категории вида. Система времен русского глагола. Образование форм времени. 

Абсолютное и относительное употребление времени. Функционирование форм времени в 

русском языке. Переносное употребление форм времени. Оппозиция глагольных времен.  

Категория лица глагола. Значение категории лица. Связь категории лица с 

категорией времени. Образование форм лица, недостаточные глаголы. Употребление 

форм лица. Безличные глаголы. Личные глаголы в безличном употреблении. 

Категория числа глагола.  

Категория рода глагола и ее связь с категорией времени. 

Словообразование глаголов. 

Причастие как глагольная форма, в которой объединены признаки глагола и 

прилагательного. Значение причастия. Вид, залог и время причастий. Действительные и 

страдательные причастия, их образование, значение. Синтаксические функции причастий. 

Адъективация причастий. 

Деепричастие как глагольная форма, в которой объединены признаки глагола и 

наречия. Значение деепричастия. Вид, переходность и залог деепричастий. 

Синтаксические функции деепричастий. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Употребление деепричастий в современном русском языке. 

Переход деепричастий в другие части речи. 

Наречие.  

Значение, морфологические признаки, синтаксические особенности наречия. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Местоименные 

наречия. Степени сравнения наречий. Переход наречий в другие части речи.  

Словообразование наречий.  

Правописание наречий.  

Категория состояния (предикативы). Вопрос о категории состояния как о части речи 

в русском языкознании. Значение, морфологические признаки, синтаксическая функция. 

Структура слов категории состояния. Семантические разряды слов категории состояния. 

Критерии разграничения и специфика функционирования слов категории состояния и 

омонимичных слов прилагательных и наречий.  
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Модальные слова как особый класс слов.  

Значение, структура и синтаксическая функция модальных слов. Разряды модальных 

слов по значению. Переход слов разных частей речи в разряд модальных слов. 

Служебные части речи 

Предлог как служебная часть речи.  

Семантика и синтаксическое употребление предлогов. Разряды предлогов по 

структуре. Предлоги непроизводные (первообразные) и производные. Предлоги простые, 

сложные и составные. Предлоги отыменные и наречные. Отглагольные предлоги. 

Употребление предлогов: предлоги, употребляемые с одним падежом существительных, с 

двумя, тремя. Семантические группы предлогов. Синонимия предлогов. 

Союз.  

Семантика и употребление союзов. Союзы непроизводные (первообразные) и 

производные. Разряды сочинительных и подчинительных союзов. Многозначность 

союзов. Синонимия союзов. 

Частицы.  

Функции частиц в речи. Разряды частиц по значению. Переход других частей речи в 

частицы. 

Междометие.  

Как особая группа слов. Значение и синтаксические функции междометий. 

Семантические разряды междометий. Разряды междометий по их составу и образованию.  

Звукоподражательные слова как особая группа слов. Отличие звукоподражательных 

слов от междометий. 

 

6. Синтаксис 

Введение  

Предмет синтаксиса. Связь синтаксиса с лексикой, словообразованием, морфологией 

и фонетикой. Система синтаксических единиц: словосочетание, простое предложение, 

сложное предложение как основные единицы синтаксиса. Вопрос о синтаксической форме 

слова (синтаксеме) и сложном синтаксическом целом как синтаксических единицах. 

Синтаксические отношения (подчинительные и сочинительные) и средства их 

выражения: формы слова, служебные слова, типизированные лексические элементы, 

порядок слов, интонация.  

Многоаспектность синтаксических единиц (логический, структурный, структурно-

семантический и коммуникативный аспекты). 

Основные этапы изучения синтаксиса русского языка. Современные направления в 

изучении синтаксиса. 

Словосочетание.  

Словосочетание как единица синтаксиса.  

Типы сочетаемости слов: лексическая (референциальная). Лексико-семантическая, 

категориальная (частеречная). 

Словосочетание и другие сочетания слов. Вопрос о предикативных и сочинительных 

сочетаниях слов. Аналоги словосочетаний. Типы словосочетаний по характеру главного 

компонента (глагольные, субстантивные, адъективные, наречные, местоименные, 

количественные). Парадигмы словосочетаний разных типов. 

Типы словосочетаний по характеру синтаксических отношений (атрибутивные, 

объектные, обстоятельственные, комплетивные; словосочетания с синкретичными 

отношениями). Синонимия и омонимия словосочетаний.Виды подчинительной связи в 

словосочетаниях по способам ее морфологического выражения: согласование, 

управление, примыкание, их разновидности. Содержание этих понятий в школьной и 
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научной грамматике. 

Обязательная и факультативная сочетаемость компонентов в словосочетании; 

сильная и слабая подчинительная связь компонентов. Вариативные и невариативные виды 

подчинительной связи. 

Структурные типы словосочетаний: простые и сложные словосочетания. Различные 

виды комбинаций зависимых компонентов в сложных словосочетаниях: параллельное и 

последовательное подчинение, соподчинение и другие виды комбинирования 

сочинительной и подчинительной связи. 

Свободные и несвободные словосочетания. Типы несвободных словосочетаний 

(синтаксически несвободные и фразеологически связанные). Неполнота словосочетаний. 

Порядок слов в словосочетании.  

Типичные ошибки в построении и употреблении словосочетаний. 

Словари сочетаемости слов. 

Предложение 

Предложение как основная коммуникативная единица. Признаки предложения: 

грамматическая организованность, интонационная оформленность, семантическая 

завершенность. Предикативность как основной грамматический признак предложения 

(модальность, синтаксическое время, синтаксическое лицо). 

Модус и диктум предложения. Объективная модальность, способы ее выражения. 

Модальность и отрицание. Утвердительные и отрицательные предложения 

(общеотрицательные и частноотрицательные). Субъективная модальность, ее 

соотношение с объективной, с утверждением и отрицанием. Способы выражения. 

Предикатная модальность.  

Предикативная основа предложения. Понятие о структурной схеме и парадигме 

предложения.  

Функциональные типы предложений: повествовательные, вопросительные, 

побудительные, оптативные (выражающие желание). Их структурные (интонация, 

лексические средства, порядок слов, грамматические формы главных членов) и 

семантические признаки. Вопросительные предложения, не содержащие вопроса 

(вопросительно-повествовательные, вопросительно-побудительные, риторические). 

Восклицательные предложения. 

Структурно-семантические типы предложений: простое, осложненное, сложное. 

Простое предложение 

Структурные и семантические типы простого предложения. Предикативная основа 

простого предложения. Структурные схемы простого предложения. Понятие о 

минимальной и расширенной структурных схемах. Различные реализации структурных 

схем простого предложения. Предложения несвободной (фразеологизированной) 

структуры. Виды парадигм простого предложения (полная, неполная).  

Понятие о главных и второстепенных членах предложения. Виды членов 

предложения по структуре (простые, составные). Морфологизированные и 

неморфологизированные члены предложения. 

Главные члены предложения. Подлежащее, его семантика и способы выражения. 

Сказуемое. Вещественное и грамматическое значение сказуемого, способы выражения. 

Классификация сказуемых: простое глагольное, осложненные формы простого 

сказуемого; составные - составное глагольное и составное именное сказуемое. Вопрос о 

сложном сказуемом. Отличие составного глагольного сказуемого от глагольных 

сочетаний с субъектным и объектным инфинитивом. 

Связь сказуемого с подлежащим. Некоординированные формы сказуемого. Ошибки 

в оформлении этой связи главных членов. 
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Предложения нераспространенные и распространенные. Вопрос о второстепенных 

членах предложения. Приосновные и присловные второстепенные члены предложения.  

Типы присловных второстепенных членов (дополнение, определение, 

обстоятельство). Дополнение, его виды и способы выражения. Дополнения в 

действительных и страдательных оборотах речи. 

Обстоятельство, его виды, способы выражения. Определение, его виды, способы 

выражения. Приложение. Вопрос о типе связи приложения с определяемым. Члены 

предложения с двойной синтаксической связью (дуплексивы). Понятие о детерминантах, 

типы детерминантов (обстоятельственные, субъектно-объектные) Синкретизм членов 

предложения. Синонимия главных и второстепенных членов предложения. 

Основные структурно-семантические типы простого предложения. Членимые и 

нечленимые. Типы членимых предложений: двусоставные и односоставные. Типы 

односоставных предложений (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные 

инфинитивные, номинативные). Вопрос об обобщенно-личных, генитивных и вокативных 

предложениях. Система односоставных предложений в школьной грамматике. 

Синонимия односоставных предложений. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. 

Типы нечленимых предложений.  

Неполные предложения, их типы. Вопрос об эллиптических предложениях. 

Стилистические особенности неполных и эллиптических предложений.  

Осложнение простого предложения: семантическое осложнение; виды структурно-

семантического осложнения. Предложения с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами. Вопрос о полипропозитивности таких 

предложений. Формальные средства выражения обособления. Смысловое осложнение 

члена предложения (значение полупредикативности, собственное субъективно-модальное 

значение, добавочное обстоятельственное значение и др.) как причина обособления. 

Общие и частные условия обособления. 

Полупредикативные обособленные члены предложения. Значение 

полупредикативности и средства его выражения. Предложения с обособленными 

определениями. Условия их обособления. Семантические и грамматические особенности 

обособления приложений. Предложения с обособленными обстоятельствами. Условия их 

обособления. Осложнение предложения присоединенными членами. Парцеллированные 

конструкции. Ошибки в построении предложений с обособленными членами. 

 Поясняющие и уточняющие члены как особый вид обособленных членов. 

Собственно пояснение, его виды и способы его выражения (пояснительные союзы, 

местоименно-указательные слова, параллелизм и взаимозаменяемость членов и др.). 

Уточнение, его виды (ограничение, конкретизация, дополняющее уточнение) и способы 

его выражения (бессоюзная связь, обособляющая интонация, относительная 

самостоятельность уточняемого и уточняющего). Вопрос об обособлении ограничительно 

уточняющих дополнений с предлогами кроме, помимо. 

Обособление сравнительных конструкций. Семантика и типы сравнений 

(атрибутивно-характеризующие, обстоятельственно-характеризующие) и способы 

выражения сравнений. Различия в семантике сравнительных союзов. Несобственно-

сравнительные конструкции с союзом чем. Разграничение сравнительных оборотов и 

сравнительных придаточных. Общехудожественные и индивидуально-авторские 

сравнения и их стилистическая роль.  

Синонимия предложений, осложненных обособленными членами, и сложных 

предложений. Функционально-стилевая закрепленность отдельных видов осложненных 

предложений.  
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Обращение. Форма и функции обращения. Вопрос об осложнении простого 

предложения обращением. Обращение и омонимичные с ним конструкции. 

Осложнение предложения вводными компонентами. Типы вводных компонентов по 

функции (модальные, эмоциональные, союзные и др. ) Вводно-модальные слова как 

функционально-прагматическое средство. Синонимия, антонимия, омонимия вводных 

конструкций. 

Осложнение предложения вставными конструкциями. Функции и форма вставок 

(словоформа, словосочетание, предложение). Семантика вставки (дополнительность 

информации). Коммуникативная роль вставки (функция ремы). Интонационное и 

пунктуационное оформление вставки. Разграничение вводных и вставных конструкций по 

функции, семантике, коммуникативной роли, интонации и др.. Соотношение 

предложений, осложненных вставными конструкциями, и сложных предложений. 

Функционально-стилевые характеристики вводных и вставных конструкций. 

Пунктуационное оформление предложений, осложненных вводными и вставными 

конструкциями. 

Семантическая структура предложения. Понятие пропозиции, типы пропозиций; 

способы выражения пропозиции (предикативной и непредикативной конструкциями). 

Компоненты семантической структуры предложения: семантический субъект и 

объект, их типы; семантический предикат, типы семантических предикатов 

(акциональные предикаты, предикаты состояния и др.) Основные семантические типы 

простых предложений: бытийные, акциональные, предложения номинации, 

характеризации, состояния и др. 

Актуальное членение предложений. Понятие о динамической структуре 

предложения. Тема и рема в предложении. Средства выражения актуального членения 

предложения: интонация, порядок слов, фразовое и логическое ударение, частицы, особые 

синтаксические конструкции. Соотношение актуального членения предложения с 

семантической структурой предложения, с его синтаксическим членением. 

Предложение и высказывание. 

Синтаксис сложного предложения  

Определение сложного предложения. Отличие сложного предложения от простого 

по структуре и по семантике. Случаи неразграничения сложного и простого предложений 

(вопрос об однородных сказуемых в двусоставном предложении, односоставные 

предложения с сочинительной связью главных членов, вопрос о специфике 

сравнительных конструкций). Полипредикативные единицы, не являющиеся сложным 

предложением (предложения с прямой речью, предложения с вводными и вставными 

предложениями, предикативные единицы в роли членов предложения). 

Сложное предложение как многоаспектная единица. Формальный аспект сложного 

предложения, понятие о грамматической форме и грамматическом значении сложного 

предложения. Схема сложного предложения: ее компоненты, их количество, порядок 

расположения, вид связи предикативных частей и способы ее выражения. Состав схем, 

выражающих общее грамматическое значение, и схем, выражающих частные 

грамматические значения. 

Свободные и несвободные схемы. Средства создания несвободных схем. 

Структурные элементы сложного предложения. Союзы в сложном предложении, их 

функции, структура, происхождение, семантика; союзы семантические и синтаксические. 

Союзные слова, их морфологический состав, особенности форм, семантика и 

синтаксические функции. Указательные слова, их морфологический состав 

синтаксические функции, семантика, степень обязательности, место в схеме в 

зависимости от значения. Соотношение видо-временных значений глаголов-сказуемых в 
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сложных предложениях разных типов. Порядок расположения предикативных частей. 

Анафорические и катафорические элементы. Синтаксически специализированные слова 

(аналоги союзов). Типизированные лексические элементы. Общий член, параллелизм 

построения частей в сложном предложении. 

Понятие о парадигме сложного предложения. Виды парадигм. 

Общая классификация сложных предложений: союзные и бессоюзные предложения, 

союзные сложноподчиненные и союзные сложносочиненные предложения. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Определение главного и 

придаточного предложений. Вопрос о прямом и обратном подчинении. 

Сложноподчиненные предложения нерасчлененной и расчлененной структуры. Признаки 

этих предложений: от чего зависит придаточное, специфика союзных средств, роль 

указательного слова, возможность перестановки частей, особенность парадигмы. 

Сложноподчиненные предложения нерасчлененной структуры. Опорное слово, его 

валентные свойства, типы валентности. Специфика союзных средств и указательных слов, 

порядок следования предикативных частей, тип структуры (гибкая - негибкая). Вид 

парадигм. Сложноподчиненные предложения с придаточным присубстантивно-

атрибутивным, изъяснительно-объектным, сравнительно-объектным, местоименно-

союзным: их грамматическая форма, грамматическое значение, специфика опорных и 

указательных слов, союзных средств, структуры и парадигмы в каждом типе.  

Сложноподчиненные предложения с приместоименной придаточной частью, их 

отличие от предложений нерасчлененной структуры. Соотносительные местоименные 

пары как основное средство связи предикативных частей. 

Сложноподчиненные предложения расчлененной структуры. Предложения с 

придаточным времени, условия, цели, причины, следствия, уступки, сравнения, 

подчинительно-присоединительным. Средства связи предикативных частей в каждом 

типе, система грамматических значений, общего и частных, особенности структуры и 

парадигмы.  

Вопрос о природе сложных предложений с союзами тогда как, в то время как, 

между тем как, если ... то. 

Сложносочиненные предложения. Сочинительные союзы как основное средство 

выражения общего грамматического значения. Другие средства связи предикативных 

частей в составе сложносочиненного предложения и выражаемые ими частные 

грамматические значения. Знаки препинания в сложносочиненном предложении, случаи 

отсутствия запятой в предложениях с союзами и, или. 

Бессоюзные сложные предложения. Основные средства связи предикативных частей 

в бессоюзном предложении. Система грамматических значений. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Многочленные сложные предложения. Многочлены с одним видом связи и с 

разными видами связи частей. Правила членения многочленов. Знаки препинания в 

многочленах. Способы передачи чужой речи, их отличие по объему передаваемой 

информации, по степени сохранности чужой речи, по цели введения чужой речи в текст. 

Предложения с прямой речью. Структура конструкций с прямой речью: слова автора и 

факт чужой речи, их взаиморасположение; структурные элементы слов автора: ввод 

прямой, косвенный, нулевой; субъект речи, адресат речи, объект речи, обстоятельства, 

сопровождающие речь или характеризующие говорящего. Косвенная речь, ее 

особенности. Правила перевода прямой речи в косвенную, связанные с особенностями 

ввода, с изменением местоименного плана и выбором союзных средств. Цитирование. 

Передача темы речи. Обозначение источника речи. Несобственно-прямая речь. 

Синтаксис текста. Активные процессы в современном русском языке 
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Сложные формы организации монологической и диалогической речи. Сложное 

синтаксическое целое как структурно-семантическая единица. Структура сложного 

синтаксического целого. Средства связи частей, виды связи. Типы сложных 

синтаксических целых. Период как особая форма организации монологической речи. 

Структура периода, особенности строения и интонации. Абзац как стилистико-

композиционная единица, структура абзаца и роль его в тексте. 

Диалогическое единство как структурно-семантическая единица диалогической 

речи. Типы диалогических единств по значению и формальным особенностям. 

Русская пунктуация. 

7. История русского языка. 

Фонетическая система Х - XI вв. 

Структура слога. Закон восходящей звучности, закон внутрислогового 

сингармонизма, автономность слогов, неподвижность слоговых границ. Характер 

ударения. Сосуществование силового и политонического ударения. 

Система гласных фонем. Дифференциальные признаки: зона образования (ряд), 

подъем, лабиализованность/ нелабиализованность, сверхкраткость /несверхкраткость. 

Таблица, отражающая систему 10 гласных фонем. Трансфонологизация признака 

назальности/ неназальности в признак подъема. Результаты денализации носовых 

гласных. <ä> как самостоятельная фонема в период существования признака зоны 

образования как дифференциального. Первый случай конвергенции. гласных фонем, 

положивший начало действию конвергенции как универсалии в истории русских гласных: 

<Q>-<У> → <У>. Свидетельства отсутствия носовых гласных. Звуковое значение, 

особенности употребления и дальнейшая судьба малого и большого юсов, йотованных 

юсов. Признак долготы-краткости как интегральный для всех гласных фонем, кроме Ъ, Ь, 

изолированность в системе признака сверхкраткости-несверхкраткости.  

Система согласных фонем. Дифференциальные признаки: место образования, способ 

образования, глухость-звонкость, твердость-мягкость. Специфика состава согласных. 

Вопрос о слоговых плавных. 

Специфика категории твердости-мягкости согласных, качество полумягкости как 

позиционное явление. Отсутствие сигнификативно слабых позиций и соотносительности 

парных фонем, перекрестной их мены. 

Специфика категории глухости-звонкости: существование сигнификативно сильных 

позиций и отсутствие сигнификативно слабых для парных глухих-звонких согласных 

фонем, а значит и явления их соотносительности, перекрестной мены. 

Вопрос о времени вторичного смягчения согласных, механизм этого процесса. 

Возможности различного истолкования системы фонемных единиц периода от смягчения 

полумягких до падения редуцированных. Вопрос о силлабемах. 

Падение редуцированных и его последствия. Падение редуцированных - основной 

фонетический процесс письменного периода и последнее общеславянское изменение. 

Огромное значение этого явления для фонетической системы, влияние на морфологию и 

лексику. Механизм процесса падения редуцированных. Вопрос о причинах: 

существующие в науке гипотезы, их сильные и слабые стороны. Время падения 

редуцированных на северных и южных восточнославянских территориях. 

Предполагаемые этапы утраты редуцированных в слабых позициях и вокализации в 

сильных в разных положениях в слове. Отражение падения редуцированных на письме. 

Судьба букв Ъ и Ь. 

Последствия падения редуцированных в структуре слога. Последствия падения 

редуцированных в области согласных и формирование в русском языке новой 

фонетической системы - консонантного типа, пришедшей на смену исходной системе 
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вокалического типа. 

Формирование категории твердости-мягкости как ведущей категории. Развитие 

категории глухости-звонкости. Возникновение сочетаний согласных и различных 

позиционных изменений внутри этих сочетаний: явлений ассимиляции по твердости-

мягкости и участию голоса и ассимиляции и диссимиляции по месту и способу 

образования, выпадения одного из согласных. Образование сочетаний согласных с j 

(утраченных в праславянском языке). Появление звуков [Ф], [Ф'] , получившие позднее 

статус самостоятельных фонем. 

Последствия падения редуцированных в области гласных. Утрата Ъ и Ь как 

самостоятельных фонем, конвергенция их c фонемами <О> и <Е> как проявление 

универсалии в истории русской вокалической системы. Характеристика признака зоны 

образования гласных как недифференциального. Проявление еще двух случаев 

конвергенции гласных фонем: <Ы>-<И> → <И>, <а>-<ä> → <а>. 

Судьба Ы редуцированного, И редуцированного в русском и церковнославянском 

языках; отражение различных их рефлексов в фонетике, лексике и орфографии 

современного русского языка. Происхождение и судьба "беглости" гласных. 

Заместительное удлинение гласных Е и О в новом закрытом слоге, судьба новых долгих 

е:и о: в разных восточнославянских языках; украинский икавизм. 

Появление неэтимологических гласных как проявление фонетической компенсации 

в конце слова и в начале слова, их судьба в литературном языке и говорах. История 

редуцированных в сочетаниях с плавными. Различные интерпретации структуры и 

истории сочетаний типа търт, вопрос о происхождении второго полногласия. Судьба 

сочетаний типа трът. 

Влияние результатов падения редуцированных на морфологический строй русского 

языка: появление нулевых флексий, нулизации суффикса, вариантности морфем и основ. 

Обратное влияние морфологии на фонетические результаты падения 

редуцированных: морфологическое выравнивание основ и устранение беглости гласных, 

аналогические изменения в суффиксах, приставках и предлогах. 

Влияние церковнославянского языка и книжно-письменной традиции на 

фонетические результаты падения редуцированных: сохранение на письме букв 

редуцированных. 

Фонетические процессы эпохи после падения редуцированных 

Переход Е в О. Вопрос о времени и причинах перехода Е в О. Условия для 

фонетического перехода Е в О в акающих и окающих говорах, его отражение в 

литературном языке. Непоследовательность перехода перед шипящими Ж, Ш. Случаи, 

когда в современном языке условия для фонетического перехода есть, но переход 

отсутствует: перед поздно отвердевшим согласным перед твердым согласным, 

утратившим лабиализованность перед следующим мягким (гребля, вепрь, дремлет и т.п.); 

в результате аналогического влияния однокореннных слов; под действием лексического 

фактора в отрицательных словах и морфемах НЕ и БЕЗ; под влиянием 

церковнославянскою языка, не знавшего перехода Е в О, в церковной и отвлеченно-

книжной лексике и некоторых морфологических моделях; своеобразное отражение этого 

влияния в языке русской поэзии вплоть до двадцатого века; отсутствие перехода Е в О в 

поздних заимствованиях. 

Аналогический (морфологический) переход Е в О: в середине слова под влиянием 

однокоренных слов или других форм того же слова и в результате унификации окончаний 

по твердой разновидности; в конце слова в процессе унификации окончаний и суффиксов 

по твердой разновидности в существительных, местоимениях, наречиях. 

Последствия перехода Е в О. Установление прочной корреляции <Е>-<О> как 
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самостоятельных фонем в результате появления тождественной позиции. Дальнейшее 

развитие категории твердости-мягкости согласных за счет возникновения сигнификативно 

сильной позиции перед О. Отсутствие в различных проявлениях перехода Е в О в говорах 

и предположительные причины такого явления. История графического отражения 

перехода Е в О. 

Изменение КЫ, ГЫ, ХЫ в К'И, Г'И, Х'И. Точки зрения относительно причин этого 

явления, его последствия. Вопрос о фонемном статусе мягких задненебных согласных. 

Вопрос о возникновении аканья. Основные научные гипотезы о времени, месте и 

причинах появления аканья. Развитие тенденции противопоставленности систем гласных 

в ударных и безударных слогах вслед за возникшим прецедентом нейтрализации в 

безударном положении подударного противопоставления <O> - <Ô:>. Возникновение 

аканья в московском койне. Влияние аканья на орфографию и графическую систему: 

появление дополнительных значений у букв, обозначающих гласные. 

История звука, обозначавшегося буквой ять. Вопрос о причинах утраты ять. 

Предположение о возможной причине системного характера, т.е. исчезновении позиций 

корреляции фонем <е> - <ê> перед твердым и мягким согласным: перед твердым – в 

результате перехода е в О, перед мягким – из-за изменения в процессе аккомодации е до ê 

более напряженного (закрытого), совпадавшего с [ê]ять. Конвергенция фонем <ê> и <е> 

или <ê> и <и>, как проявление универсалии в истории русского вокализма. Судьба буквы 

ять. 

История шипящих и Ц'. Отвердение Ж', Ш'. Отвердение Ц'. Судьба ш’ч’, ж’д’ж’ в 

литературном языке и различных говорах. 

Историческая морфология 

Общая характеристика морфологического строя русского языка X – XI вв., его 

близость морфологическому строю старославянского языка. Характеристика 

морфологического строя как синтетического (флективного), фузионного, отличающегося 

синонимией флексий и их полисемией. Части речи. 

История имени существительного. Грамматические категории, унаследованные из 

праславянского языка, специфика категорий рода, числа и падежа. Отсутствие категории 

одушевленности – неодушевленности. 

История именного склонения. Древняя система шести типов именного склонения, 

распределение существительных по склонениям в зависимости от вида 

праиндоевропейской основы. 

Фонетические изменения финалей и морфологический процесс переразложения 

основы падежных форм в праславянском языке как база для дальнейших преобразований 

системы склонения. 

Принципы и пути перестройки системы склонений в русском языке как 

продолжения преобразований, начавшихся еще в праславянский период: ведущая роль 

категории рода, унификация флексий по продуктивным парадигмам как основная 

тенденция в преобразовании, возникновение вариантности окончаний в результате 

сохранения некоторых флексий непродуктивных склонений, дифференциация с их 

помощью разных падежных значений родительного и местного падежей единственного 

числа при формировании второго склонения. 

Разрушение парадигм непродуктивных типов склонения путем смешения, 

конкуренции флексий продуктивных и непродуктивных типов в одном падеже, а затем 

постепенного их обобщения по продуктивному варианту. Сохранение некоторых флексий 

непродуктивных склонений, их судьба и функции в современном языке. Происхождение 

парадигм разносклоняемых существительных. 

Раннее разрушение склонения -*ŭ основ, начавшееся еще в праславянскую эпоху. 
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Отражение в памятниках смешения, вариантности падежных флексий -* ŭ основ и -* ŭ 

основ. Продуктивность флексии –ъмь, Т.п. ед.ч. и вытеснение флексии –омь(-е). 

Особенности употребления флексии –ови(-еви) Д.п. ед.ч. Сохранение флексий –у Р.п. 

ед.ч., -у М.п. ед.ч. и –ов Р.п.мн.ч. в литературном языке и говорах, до настоящего времени, 

их функции и соотношение с вариантными окончаниями в разные периоды истории и в 

современном языке. 

Более позднее (после вторичного смягчения согласных) разрушение склонения -*ĭ 

основ группы существительных мужского рода. Сохранение морфологически сильной 

флексии –ей Р.п. мн.ч., ее распространение на существительные всех трех родов, 

соотношение с нулевой флексией и окончанием –ов(-ев). Судьба окончания –ми. 

Сохранение парадигмы склонения -* ĭ основ муж. рода и слова путь, разносклоняемого 

для современного соотношения парадигм трех склонений, диалектные соответствия 

парадигмы слова путь. 

Разрушение склонения консонантных основ. Специфика исторических изменений в 

группе слов с суффиксом -*ent типа козьля : продуктивность словообразовательной 

модели с устойчивым значением ‘невзрослое животное’, ‘детеныш’, включение нового 

суф. –онок- в парадигму ед.ч., изменение рода и склонения, сохранение окончания –а 

среднего рода в И.п. мн.ч. Особая судьба слова дитя. Диалектные соответствия парадигм 

склонения существительных этой группы. История склонения существительных среднего 

рода с суффиксом -*men типа имя, составивших группу разносклоняемых 

существительных. Происхождение новых форм в Р.п. мн.ч. семян, стремян. Диалектные 

соответствия в склонении существительных этой группы. Разрушение склонения -*ū 

основ типа свекры, переход одних существительных в склонение -*ā основ, других – в 

склонение -* ĭ основ. 

Процессы унификации внутри продуктивных типов склонения.  

Унификация флексий твердой и мягкой разновидности в – *ŏ, -j ŏ и -*ā, -jā основах в 

литературном языке и многих говорах по твердой разновидности и в ряде говоров по 

мягкой. Сохранение архаической флексии -И мягкой разновидности в орфографии для 

существительных на -ИЙ, -ИЕ, -ИЯ в предложном падеже ед. числа и на -ИЯ в дательном 

падеже как результат влияния церковнославянского языка. Унификация флексий 

именительного и винительного падежей. Выравнивание основ на задненебный. 

История именного склонения во множественном числе. Утрата категории рода и 

образование единой парадигмы склонения во множественном числе. Процесс глубокой 

унификации флексий в дательном, творительном и местном падежах, предположительно в 

результате влияния форм местоименных прилагательных, имевших унифицированные 

флексии в этих падежах. Причины продуктивности флексий -ам, -ами, -ах, вероятно, 

оказавшимися морфологически сильными из-за наличия общего флективного гласного, 

поддержанного флексией –а в И.п. История образования вариантных флексий И.п. мн.ч. 

Источники и история вариантных флексий Р.п. мн.ч. –ов, -ей и нулевой флексии. Влияние 

собирательных существительных в истории парадигм множественного числа в словах 

мужского и среднего рода. 

Формирование категории одушевленности-неодушевленности, начавшееся еще в 

праславянский период для маркирования объекта действия в структуре предложения. 

Основные пути формирования В.-Р.п.: в ед.ч.для существительных мужского рода, во мн. 

числе у существительных мужского рода после унификации флексий И. и В. падежей и у 

существительных женского рода после унификации флексий существительных всех трех 

родов. Архаические формы винительного падежа в современных устойчивых выражениях. 

Разрушение категории двойственного числа, его следы в современном русском 

языке. Утрата звательной формы, архаические формы, сохранившиеся в современном 
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русском языке. 

История местоимений. Разряды местоимений и их состав в древнерусском языке. 

Две группы местоимений: личные и возвратное местоимения и неличные местоимения. 

Специфические особенности той и другой группы по характеру указательного значения, 

по морфологическим признакам (составу грамматических категорий и склонению) и по 

синтаксической роли в предложении. 

История личных и возвратного местоимений. Происхождение личного местоимения 

третьего лица, сохранение в нем указательной семантики неличных местоимений, 

супплетивизма основ, а также грамматических словоизменительных категорий рода и 

числа. Утрата местоимений двойственного числа. История отдельных падежных форм. 

Переустройство системы указательных местоимений по пути наибольшего 

абстрагирования. Местоименное склонение твердой и мягкой разновидности, история 

отдельных падежных форм. Сохранение архаических форм в орфографии до реформы 

1917-18 года, в современной орфографии – окончания -ого. 

История имени прилагательного. Происхождение именных и местоименных 

прилагательных. Разрушение противопоставления по значению определенности – 

неопределенности в пользу противопоставления по синтаксической функции. 

История именных прилагательных. Утрата атрибутивной функции за исключением 

ряда форм притяжательных прилагательных, исконно имевших только именную форму. 

Исчезновение именных относительных прилагательных. 

Специфика склонения сохранившихся притяжательных прилагательных с 

суффиксами –ов и –ин и относительно-притяжательных с суф. –иj ||-j-, а также 

образованных от них географических названий и фамилий. 

История местоименных прилагательных. Аналогическое изменение падежных 

окончаний в единственном числе под влиянием местоименного склонения. Отсутствие 

аналогического изменения формы Т.п. ед.ч. Преобразование флексии Р.п. ед.ч. муж. и 

ср.р. Ассимиляция и стяжение гласных в падежных окончаниях множественного числа. 

Унификация флексий И.п. мн.ч. Появление предикативной функции у местоименных 

прилагательных. 

Именные и местоименные формы сравнительной степени, их образование и история. 

Происхождение современных форм сравнительной и превосходной степени. 

Церковнославянизмы в дореформенных и современных нормах орфографии, 

касающихся флексий прилагательных.  

История числительных. Отсутствие числительного как самостоятельной части речи в 

исходной морфологической системе. Специфика слова одинъ. Морфологические и 

синтаксические признаки слов дева, триде и четыре как именных прилагательных. 

Морфологические и синтаксические признали группы слов от пяти до десяти как 

существительных. Формирование числительного как части речи путем утраты категорий 

рода и числа и приобретения специфики синтаксических связей с существительным. 

История склонения числительных, образование современных падежных форм. 

Происхождение современных сложных и составных числительных. 

История глагола. Грамматические категории глагола в исходном морфологическом 

строе: категории наклонения, времени, лица, числа. Система предикативных и 

непредикативных форм. Исходное отсутствие форм деепричастий. Две основы глагола, 

необходимость различения вида основы настоящего времени в праславянском языке с 

тематическими суффиксами и в древнерусском, когда необходимо фиксировать 

переразложение основы, т.е. переход тематических гласных в состав личных окончаний. 

Классы глаголов по характеру праславянской основы настоящего времени, 
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существовавшие в праславянском языке до образования носовых гласных. 

Происхождение двух спряжении как двух классов окончаний в праславянском языке. 

История настоящего времени. Два спряжения глаголов и особое спряжение бывших 

нетематических глаголов. Вопрос об истории форм третьего лица ед. и мн.ч. Изменения в 

других личных формах. История парадигм каждого из бывших нетематических глаголов, 

сохранившиеся архаические формы. 

История будущего времени. Отсутствие форм простого будущего в исходной 

системе. Два сложных будущих времени. История образования современных форм 

будущего простого и будущего сложного. Их связь с формированием категории вида. 

История прошедшего времени. Парадигмы четырех форм прошедшего времени. 

История имперфекта в разговорном языке и книжно-письменной традиции. История 

аориста в разговорном языке и книжно-письменной традиции, следы аориста в 

современном русском языке. История плюсквамперфекта, образование новой формы 

плюсквамперфекта с перфектной формой вспомогательного глагола быти, следы 

плюсквамперфекта в современных говорах и литературном языке. Перфект, процесс и 

результат образования из него современной формы проведшего времени. 

Повелительное наклонение и его история. Сослагательное наклонение и его история. 

Вопрос о формировании категории вида, существующие научные гипотезы о 

времени и механизмах образования видовых пар, о связи истории вида и истории 

временной системы глагола. 

История атрибутивных форм глагола. Система причастий настоящего и прошедшего 

времени действительного и страдательного залога. Происхождение и история их форм, 

именных и местоименных. Церковнославянское происхождение современных 

действительных причастий настоящего времени. Происхождение из форм причастии 

действительного залога деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Происхождение и история форм инфинитива. Происхождение и судьба супина. 
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Вопросы к вступительному испытанию 

1. Объем понятия «современный русский литературный язык»; проблема 

разграничения функциональных разновидностей современного русского литературного 

языка. 

2. Артикуляционная классификация гласных и согласных звуков русского языка. 

3. Соотношение понятий «фонема», «звук», «звукотип». Дифференциальные и 

интегральные признаки фонем. 

4. Фонологическая система русского языка. Состав гласных фонем. Сильные и 

слабые позиции, позиционные чередования гласных звуков. 

5. Принципы русской графики и орфографии. Цели и возможности 

совершенствования письменной формы языка. 

6. Лексика как система. Парадигматические отношения в лексике. 

7. Смысловая структура слова. Проблема установления типов лексического 

значения. 

8. Русская лексикография. Типы лексических словарей. 

9. Классификация фразеологических единиц русского языка. 

10. Принципы разграничения способов словообразования 

11. Грамматическая форма и грамматическое значение слова, граммема, 

морфологическая категория.  

12. Основания разграничения частей речи. Строение системы частей речи в русском 

языке. 

13. Лексико-грамматические разряды и несловоизменительные морфологические 

категории существительного (в сравнении с одноименными категориями других частей 

речи). 

14. Типы склонения существительных. История формирования системы склонения 

существительных. 

15. Лексико-грамматические разряды прилагательных. Вопрос о статусе 

относительных и притяжательных прилагательных. 

16. Вопрос о классификации местоимений. 

17. Глагол как часть речи; объем глагольной лексемы и особенности морфемной 

структуры и словоизменения глагола. 

18. Вид глагола как одна из важнейших категорий русской морфологии. Связь 

категории вида и категории времени. 

19. Система неизменяемых частей речи в русском языке. 

20. Синтаксическая связь. Сочинение и подчинение как основные виды 

синтаксической связи. Принципы классификации подчинительных связей. 

21. Основные подходы к описанию формальной организации простого предложения 

22. Односоставные и двусоставные предложения в русском языке. Проблема 

типологии односоставных предложений. 

23. Второстепенные члены предложения. Детерминанты. Дуплексивы. 

24. Понятие о полупредикативности. Полупредикативные обособленные 

конструкции. 

25. Сложносочиненные предложения. Классификация сложносочиненных 

предложений. Вопрос о моносубъектных сложносочиненных предложениях. 

26. Принципы классификации сложноподчиненных предложений. 
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27. Синтаксические способы передачи чужой речи. Несобственно прямая речь. 

28. Принципы классификации стилей русского языка. Стиль и дискурс. 

29. Пунктуация. Назначение пунктуации, ее связь с синтаксисом предложения и 

текста.  

31. Русский язык в системе мировых языков 

32. Источники изучения истории русского языка. Методы исторического изучения 

языка. Происхождение русского языка. Периодизация истории русского языка.  

33. Происхождение письменности на Руси. История русской графики. 

34. Разрушение дифтонгов и дифтонгических сочетаний с носовыми согласными. 

Отражение этого процесса в русском языке. Разрушение дифтонгических сочетаний 

гласных полного образования с плавными. Отражение этого процесса в русском языке. 

35. Палатализации и смягчения согласных в праславянском языке. Отражение этого 

процесса в русском языке. 

36. Общие особенности фонетической системы на первом синхронном срезе; 

структура слога, специфика ударения. Система согласных фонем на первом синхронном 

срезе. Система гласных фонем на первом синхронном срезе. Гласные в начале слова. 

37. Судьба носовых гласных в русском языке. История букв, обозначавших носовые 

гласные. 

38. Второй синхронный срез; понятие о силлабемах. 

39. Общая характеристика третьего синхронного среза. Механизмы падения 

редуцированных, свидетельства падения редуцированных в памятниках. Последствия 

падения редуцированных в области строения слога. Время и причины падения 

редуцированных.  

40. Последствия падения редуцированных в области гласных. Последствия падения 

редуцированных в области согласных. 

41. Происхождение и развитие категории твердости – мягкости в истории русского 

языка. Судьба сочетаний кы, гы, хы. Фонемный статус мягких к, г, х в современном языке. 

42. Причины, механизмы и этапы перехода [е] в [о]. Результаты этого процесса. 

43. История аканья в русском языке. 

44. Судьбы фонемы «ять» в истории русского языка. 

45. Характеристика имени существительного как части речи. Основные 

направления в развитии грамматических категорий существительного. 

46. Происхождение именного склонения. Типы склонения имен существительных. 

47. Продуктивные и непродуктивные типы склонения. Судьба склонения основ на 

ŭ. Разрушение непродуктивного типа склонения основ консонантного типа и склонения на 

ū. Судьба непродуктивного типа склонения основ на ĭ. 

48. История падежных форм существительных во множественном числе. Основные 

изменения внутри типов склонения. 

49. Утрата звательной формы и двойственного числа. Формирование категории 

одушевленности – неодушевленности. 

50. История именных прилагательных. Образование местоименных форм 

прилагательных. История падежных форм полных прилагательных. 

51. История местоимений. 

52. Возникновение числительных как особой части речи. 

53. Глагол как часть речи. Основные направления в развитии грамматических 

категорий глагола. Основы глагола. Классы глаголов. 

54. История форм настоящего времени глагола. Происхождение двух спряжений. 

55. История форм прошедшего времени глагола. 

56. Вопрос о формировании вида. 
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XVI. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ГЕРМАНСКИМ 

ЯЗЫКАМ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

1. Общие требования к поступающим в аспирантуру по направлению подготовки  
Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета или магистратуры и направлена на оценку знаний поступающих в 

аспирантуру по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, 

профиль - Германские языки (английский).  

Предлагаемая программа вступительного испытания призвана обеспечить 

полноценную подготовку поступающих в аспирантуру по специальности 10.02.04 

«Германские языки». Приступая к подготовке к вступительным испытаниям, соискатель 

прежде всего должен ознакомиться с программой дисциплин, выносимых на экзамен. 

Затем он должен изучить список рекомендуемой литературы и отобрать ту научную 

литературу, которая раскрывает общее понятие курса. Для более углубленного изучения 

тех или иных проблем нужно воспользоваться дополнительной литературой: 

монографиями, научными статьями, критическими сообщениями. 

Поступающие в аспирантуру по профилю подготовки Германские языки 

(английский) должны представить реферат, посвященный раскрытию одной из тем курсов 

лексикологии, теоретической грамматики, теоретической фонетики и истории 

английского языка и пройти экзаменационные испытания. 

 

2. Цель и задачи вступительного экзамена  

Цель вступительного экзамена состоит в выявлении базового уровня подготовки к 

предметной области «Германские языки» (английский язык), необходимого для обучения 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки кадров 

высшей квалификации в аспирантуре. 

Задачи вступительных испытаний: 

- выявить уровень владения понятийно-категориальным аппаратом дисциплин, 

формирующих специальность; 

- определить уровень знаний важнейших вопросов теории и истории английского 

языка. 

- определить наличие навыков научно-исследовательской деятельности в области 

языкознания. 

 

3. Место вступительных испытаний в структуре образовательной программы 

Вступительные испытания в предметной области «Германские языки» (английский 

язык) являются первым подготовительным этапом к обучению будущего преподавателя- 

исследователя по образовательным программам высшего образования по подготовке 

кадров высшей квалификации в аспирантуре.  

 В ходе вступительных испытаний поступающие используют компетенции, 

сформированные в рамках специалитета или магистратуры при изучении дисциплин 

английского языка. 

Сформированные компетенции являются базой для изучения в аспирантуре 

дисциплин «Германские языки» и Методы лингвистических исследований (актуальные 

проблемы» и др. 

 

4. Структура и процедура проведения вступительного экзамена 
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Вступительное испытание проходит в устной форме по заранее утвержденным 

экзаменационным билетам. Каждый билет состоит из двух вопросов из приведенного 

ниже списка (по одному вопросу из каждой части – См. Примерный перечень вопросов). 

Экзаменационный билет выбирает сам поступающий.  

Экзамен принимается экзаменационной комиссией из ведущих профессоров и 

доцентов по соответствующей специальности, утвержденной приказом ректора в составе 

не менее 2-х экзаменаторов. 

Время подготовки устного ответа составляет 45 минут. В процессе приема 

вступительного экзамена поступающему могут быть заданы дополнительные вопросы как 

по экзаменационному билету, так и по любым вопросам сдаваемой дисциплины в 

пределах программы вступительного испытания. Опрос одного поступающего 

продолжается до 0,5 часа. 

При входе в аудиторию, где проводится вступительное испытание, поступающий 

обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Отсутствие у 

поступающего документа, удостоверяющего личность, является основанием для отказа в 

допуске к вступительному испытанию. 

Во время вступительного испытания поступающим запрещается использовать 

средства связи, разговаривать, пользоваться любыми справочными материалами. 

При несоблюдении поступающим порядка проведения экзамена члены приемной 

комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе 

удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением 

акта об удалении. В данном случае поступающему возвращаются принятые документы. 

Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом, в 

котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему.  

Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные 

испытания действительны в течение календарного года.  

 

 

5. Содержание программы вступительных испытаний 

5.1. Содержание разделов вступительных испытаний 

 

Раздел I. Фонетика и фонология 

Тема 1. Сегментная фонетика 

Компоненты фонетического строя английского языка: сегментные фонемы, слоговая 

структура, акцентная структура, просодия и интонация. Аспекты звуковой материи: 

артикуляционный, перцептивный, акустический, фонологический. Артикуляционный 

аспект: артикуляционная классификация гласных и согласных звуков в работах 

отечественных, британских и американских фонетистов. Классификация 

артикуляционных переходов от звука к звуку и их особенности в английском и русском 

языках. Артикуляционные различия между гласными и согласными звуками. Причины 

качественных различий в типологически одинаковых гласных и согласных звуках в 

разных языках. Понятие артикуляционной базы. Акустический аспект. Определение звука. 

Физические свойства звука (частота, интенсивность, длительность, состав), их 

артикуляционные корреляты и воспринимаемые качества. Фонологический аспект. 

Проблема определения фонемы. 

 

Тема 2. Слоговая и акцентная структуры английского языка  

Слог как фонетическая единица. Функции слога в речи. Слогообразующие звуки в 

английском языке. Составные части слога. Типы слогов. Структура слога в английском 
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языке. Основные правила слогоделения в современном английском языке. Основные 

теории слога в применении к английскому. Критический анализ экспираторной теории 

слога и теории сонорности. Объяснение слогообразования и слогоделения в современном 

английском языке в свете слоговой теории Л.В. Щербы. Конститутивная функции слога в 

современном английском языке. Дистинктивная функция различий в слогообразовании в 

современном английском языке. Дистинктивная функция различий в слогоделении;. 

Ударение: природа, функции, типы. Тенденции словесного ударения в современном 

английском языке. 

 

Тема 3. Интонация английского языка 

Интонация английского языка Проблема определения интонации, ее компонентов и 

функций. Конститутивная и дистинктивная функции интонации в целом и ее отдельных 

компонентов. Интонация и просодия. Значения, создаваемые интонацией. Типы 

просодических контрастов, создающих и дифференцирующих эти значения. Понятие 

синтагмы и интонационной группы. Элементы акцентно-мелодической структуры 

интонационной группы. Фразоакцентный компонент интонации, его определение и 

функции. Понятие фразового ударения. Роль силового, высотного и темпорального 

компонентов интонации в образовании и восприятии фразового ударения в английском 

языке. Роль фразового ударения в образовании акцентных (ритмических) и 

интонационных групп в организации текста. Понятие логического ударения, темы и ремы, 

коммуникативного центра фразы, синтагмы и его акцентного ядра. Дистинктивная 

функция фразового ударения. Темпоральный компонент интонации, его определение и 

функции. Понятие фразового ритма. Особенности ритма английской фразы. 

Взаимодействие между фразовым ударением и ритмом. Интонация как текстообразующее 

средство. Текстовые функции интонации. Роль интонации в интеграции и 

дифференциации устных текстов. 

 

Тема 5. Английское произношение: стилистическая, социальная и региональная 

дифференциация  

Устная и письменная формы речи. Литературное произношение. Понятие орфоэпической 

нормы. Фоностилистические типы английского произношения. Национальные варианты 

английского произношения: британский, американский, канадский, австралийский- их 

основные особенности. Южно-английское произношение как орфоэпическая норма. 

Социальная обусловленность произношения. Произносительные тенденции в английской 

речи XXI века. 

 

Раздел II. Лексикология 

Тема 1. Лексикология как раздел науки о языке 
Синхрония и диахрония в лексикологии. Теоретические основы изучения словарного 

состава языка. Системность словарного состава языка. Современные методы исследования 

лексического и фразеологического состава языка. Понятие о дистрибутивном, 

трансформационном, контекстуальном и. компонентном методах анализа. Применение 

статистических методов к изучению языка. Основные работы отечественных и 

зарубежных ученых по английской лексикологии. Слово как основная единица языка. 

Основные признаки слов в английском языке. Фонетическая, грамматическая и 

семантическая характеристики слова в английском языке. Отличие слова от морфемы и от 

словосочетания. 

 

Тема 2. Общая характеристика словарного состава современного английского 
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языка. Стилистическая дифференциация словарного состава 

Изменчивость словарного состава языка и причины изменчивости словарного состава, 

порожденные внутренними языковыми законами. Характерные особенности современной 

английской лексики (большой процент односложных немотивированных слов, роль 

омонимии, многозначности, контекстуальной обусловленности слов, высокий процент 

заимствованных слов). Проблема классификации словарного состава английского языка 

как определенной системы лексических единиц. Проблема лингвистических критериев 

выделения лексико-семантических групп. Стилистическая дифференциация словарного 

состава английского языка. Нейтральная лексика и ее особенности. Понятие о 

стандартном английском. Стилевые лексические слои в английском языке. Книжная 

лексика: общелитературная лексика и функционально-литературная лексика. Термины. 

Поэтическая лексика. Архаизмы и историзмы. Неологизмы и окказионализмы. 

Профессионализмы, жаргонизмы, диалектизмы и арготизмы. Терминосистемы. 

Разговорная лексика: литературно-разговорная лексика, фамильярно-разговорная лексика. 

Коллоквиальная и низкоколлоквиальная лексика. Сленгизмы и вульгаризмы. 

 

Тема 3. Этимологическая характеристика словарного состава современного 

английского языка 
Этимологические основы английского словаря. Слова индоевропейского происхождения и 

слова общегерманского происхождения как историческая основа словарного состава 

английского языка. Роль заимствований в формировании и развитии словарного состава 

английского языка. Историческая последовательность заимствований из латинского 

языка, скандинавских диалектов, норманнского и парижского диалектов французского 

языка и др. (краткий обзор). Пути проникновения иноязычных слов в английский язык. 

Ассимиляция заимствований: типы ассимиляции, этапы ассимиляции, темпы 

ассимиляции, факторы, обусловливающие степень ассимиляции. Относительная роль 

исконных и заимствованных слов при речевом использовании в современном английском 

языке. Влияние заимствований на фономорфологическую и лексико-семантическую 

системы английского языка. Этимологические дублеты (латинского, французского, 

скандинавского происхождения). Интернациональные и псевдоинтернациональные слова 

в составе словарного состава английского языка.  

 

Тема 4. Морфемная структура английских слов. Классификации морфем 

Понятие внутренней формы слова, его структурной и лексической мотивации. 

Морфологическая структура слова в современном английском языке. Слова и морфемы. 

Свободные и связанные основы. Алломорфы. Лексическая и морфемная сочетаемость. 

Понятие валентности и дистрибуции. Принципы анализа морфологической структуры 

слова (морфемный и словообразовательный уровни). Классификации морфем. 

Псевдоморфемы. Анализ по КС и НС. Морфемная и словообразовательная структура 

слова, сходство и различие Ступени производности. Трудности морфемного анализа слов 

 

Тема 5. Семасиология. Семантическая структура английского слова. Полисемия 

Общее представление о природе значения слова. Общее представление о компонентном 

подходе к значению слова и компонентном анализе. Смысловая структура слова. Значение 

и контекст. Взаимосвязь между значением слова и его сочетаемостью. Значение и 

употребление. Полисемия, ее роль в языке и причины этого явления. Смысловая 

структура многозначности слова. Понятие лексико-семантического варианта слова. Типы 

отношений между лексико-семантическими вариантами слов. Основные типы 

лексических значений слова и принципы их классификации. Денотативное и 
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сигнификативное значения. Коннотативное значение и его разновидности. Историческая 

изменчивость смысловой структуры слова. Лингвистические и экстралингвистические 

факторы, лежащие в основе семантических процессов. Семантические процессы и типы 

логических ассоциаций, на которых они основываются (перенос, основанный на сходстве 

понятий, и перенос, основанный на смежности понятий). Расширение и сужение значения 

как частный случай переноса по смежности или сходству, в результате которого возникает 

значение более широкое, общее (генерализация) или более узкое, специальное 

(конкретизация). Так называемые улучшение (амелиорация) и ухудшение (пейорация) 

значения; экстралингвистический характер этих терминов. 

 

Тема 6. Синонимические и антонимические отношения в современном английском 

языке 

Определение омонимов. Источники возникновения омонимов в языке. Классификация 

омонимов: омонимия лексическая, лексико-грамматическая и грамматическая, частичная 

и полная омонимия. Другие классификации омонимов. Роль и назначение синонимов как 

выразительно-экспрессивных средств словарного состава. Проблема определения 

синонимов. Критерии синонимичности. Проблема классификации синонимов. Условность 

традиционного деления синонимов на идеографические, стилистические и абсолютные 

(предложенного акад. В.В. Виноградовым). Возможность выделения подгрупп внутри 

идеографических синонимов. Возможность применения компонентного анализа при 

определении разграничений между синонимами. Многозначность слов и синонимия. 

Стилистические синонимы. Эвфемизмы как особый тип стилистических синонимов. 

Экстралингвистичность этой категории. Понятие синонимической доминанты. 

Возможность разграничения синонимов по признакам лексической сочетаемости и 

грамматической валентности. Паронимия. Важность знания паронимов для 

профессиональной переводческой деятельности. Антонимы. Проблема лингвистичности 

или экстралингвистичности антонимов. Типы слов, соотносящихся как антонимы. 

Классификация антонимов. Антонимы как выразительно-экспрессивные средства 

словарного состава. Другие возможные группировки: гипонимические группы, 

семантические поля и др. 

 

Тема 7. Словообразование современного английского языка. Способы 

словообразования 

Понятие словообразовательного ряда. Словообразование на синтаксической основе, по 

аналогии и корреляции. Способы словообразования. Словообразовательная модель и 

словообразовательная структура. Проблема продуктивности словообразовательных 

средств. Методы исследования словообразования. Понятие моделированного 

словообразования. Различные способы образования слов. Словопроизводство и 

словосложение. Аффиксация (суффиксация и префиксация). Принципы классификации 

аффиксов. Многозначность, синонимия и омонимия аффиксов. Конверсия, или 

безаффиксальное словообразование как один из наиболее продуктивных способов 

образования новых слов в современном английском языке. Различные точки зрения 

относительно сущности конверсии. Место конверсии как способа словообразования в 

различных частях речи. Критерии внутренней производности. Семантические 

соотношения между словами, соотносящимися по конверсии. Типы конверсии. 

Субстантивация и адъективация. Проблема stone wall. Словосложение. Основные 

особенности и критерии выделения сложных слов. Принципы классификации сложных 

слов. Проблема разграничения сложных слов и словосочетаний. Образования типа give-

up, make-out. Сокращение слов и словосочетаний. Различные типы сокращенных слов и 
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аббревиатур и их функциональное использование. Другие словообразовательные и 

словоразличительные средства: чередование, сдвиг ударения, удвоение и 

звукоподражание, обратное словообразование, стяжение.  

 

Темп 8. Варианты и диалекты английского языка 

Варианты и диалекты английского языка. Исторические и экономические причины 

распространения английского языка за пределами Англии. Британский, американский, 

австралийский, канадский, ирландский, новозеландский, индийский, африканский 

варианты английского языка. Универсальный английский язык. Международный деловой 

английский. Основные лексические, фонетические и грамматические различия между 

британским и американским вариантами английского языка. Диалекты Великобритании и 

США 

 

Раздел III.  Грамматика 

Тема 1. Морфология и синтаксис 

Морфология и синтаксис как составные части грамматики. Взаимосвязь морфологии и 

синтаксиса. Границы между морфологией и синтаксисом. Парадигматические и 

синтагматические отношения в языке и речи. Основные единицы морфологии – морфема 

и слово. Определение морфемы. Типы морфем. Типы образования словоформ: 

аналитический, синтетический, супплетивный. Определение слова как базовой единицы 

морфологии. Фундаментальные свойства морфемы и слова, их дифференциальные черты. 

 

Тема 2. Части речи в английском языке. 

Проблема определения частей речи и их номенклатура. Традиционное определение части 

речи как класса слов, отличного от других классов слов какой-либо грамматической 

чертой или чертами. Необходимость определения критериев группировки слов по 

определенным классам, как в силу множества различных классификаций, так и в силу 

отрицания необходимости таких классификаций (Ю. Найда). Классификации слов по 

частям речи О. Есперсена, В.В. Виноградова. Понятие о трех критериях классификации 

слов по частям речи: семантическом, формальном и функциональном. Определение 

обобщенного лексико-грамматического (категориального) значения части речи. 

Определение формальных (морфологических) характеристик частей речи. Понятие о 

грамматической категории, грамматическом значении, грамматической форме. Понятие 

об оппозиции. Типы оппозиций. Понятие о парадигме. Определение функции части речи. 

Два аспекта функции как принципа частеречной классификации: сочетаемость с другими 

частями речи на уровне словосочетания и собственно функция части речи в предложении. 

 

Тема 3. Имя существительное 

Определение существительного как части речи: обобщенное лексико-грамматическое 

(категориальное) значение предметности (вещности), его морфологические 

характеристики – категории числа и падежа, наиболее типичные основообразующие 

суффиксы, сочетаемость существительного с другими частями речи на уровне 

словосочетания, функция существительного в предложении. Категория числа 

существительного. Проблемы, связанные с категорией числа. Проблема лексикализации 

грамматической флексии множественного числа. Проблема категории числа у 

существительных, употребляющихся только в единственном (Singularia Tantum) или 

только во множественном (Pluralia Tantum) числе. Категория падежа. Проблема 

количества падежей английского существительного. Точки зрения за и против 

существования более двух падежей у существительного и отсутствия падежей вообще. 
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Тема 4 Глагол как часть речи. Категории времени и перфекта 

Определение и общая характеристика глагола как части речи: обобщенное лексико-

грамматическое (категориальное) значение процесса, морфологические характеристики 

глагола – категории времени, наклонения, вида, залога, перфекта (временной 

отнесенности), лица и числа, наиболее типичные основообразующие аффиксы, 

сочетаемость глагола с другими частями речи на уровне словосочетания, функция глагола 

в предложении. Типы классификации глаголов: морфологические, функциональная, 

семантическая, синтаксическая. Время как грамматическая категория. Различные 

определения грамматической категории времени. Проблема количества грамматических 

времен в английском языке. Проблема перфектных форм в английском языке. Категория 

временной отнесенности как двучленная оппозиция, ее значение. Маркированный и 

немаркированный члены оппозиции категории временной отнесенности, их значение. 

Дифференциальные признаки категории грамматического времени и категории временной 

отнесенности. 

 

Тема 5. Категории глагола: вид, залог, наклонение 

Проблема лингвистического статуса глагольной категории вида. Категория вида как 

бинарная оппозиция общего и длительного видов, ее определение. Проблема 

нейтрализации оппозиции категории вида. Категория залога как бинарная оппозиция 

грамматических форм, ее определение. Проблема количества залоговых форм в 

английском языке. Модальность как лингвистическая категория. Способы выражения 

модальности. Категория наклонения как грамматический способ выражения модальности, 

ее определение. Проблема количества наклонений в английском языке. Прямые и 

косвенные наклонения. Изъявительное наклонение как немаркированный член оппозиции 

категории наклонения. Повелительное наклонение, его особенности. Проблема 

аналитической формы повелительного наклонения. Сослагательное наклонение. Проблема 

количества косвенных наклонений. Аналитические и синтетические формы 

сослагательного наклонения. 

 

Тема 6. Неличные формы глагола. Грамматическая и вторичная предикация 

Личные и неличные формы глагола, их дифференциальные черты. Общая характеристика 

неличных форм глагола, их двойственная природа, находящая свое отражение в 

категориальном значении, морфологической форме и функции. Парадигмы неличных 

форм: парадигмы инфинитива и герундия объектных и субъектных глаголов, парадигма 

первого причастия, причастие второе как неизменяемая форма. Понятие о грамматической 

предикации. Проблема вторичной или потенциальной предикации. 

 

Тема 7. Словосочетание как одна из основных единиц синтаксиса 

Словосочетание как базовая единица синтаксиса. История возникновения теории 

словосочетания. Определение словосочетания как одной из базовых единиц синтаксиса. 

Принципы классификации словосочетаний. Классификация словосочетаний по типу 

отношений между компонентами словосочетаний. Классификация Г. Свита. 

Классификация словосочетаний Л. Блумфилда. Понятия эндоцентрических и 

экзоцентрических словосочетаний. Классификация словосочетаний Ч. Хоккетта. Понятие 

паратактических и гипотактических словосочетаний. Классификация словосочетаний по 

их функции. Классификация словосочетаний по частям речи, которыми выражены их 

компоненты. Синтаксические связи между компонентами словосочетаний. Понятия 

управления, согласования, примыкания. 
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Тема 8. Предложение как основная единица синтаксиса. Простое предложение 

Определение предложения как основной единицы синтаксиса. Проблемы, связанные с 

определением предложения. Типы определения предложений. Категории предложения: 

предикативность, модальность и интонация. Классификация предложений. Принципы 

классификации предложений. Предложения простые и сложные. Коммуникативные типы 

предложений: повествовательные, вопросительные, повелительные. Статус 

восклицательных предложений. Номинативное членение предложений. Коммуникативное 

членение предложений. Связь актуального членения с коммуникативными типами 

предложений. Простое предложение. Классификация простых предложений. 

Двусоставные и односоставные предложения. Проблема главного члена односоставного 

предложения. Проблема эллиптических предложений. Парадигматические отношения в 

синтаксисе. Понятие трансформации. Понятие ядерного предложения. Понятие 

синтаксической деривации. Понятие о трансформационных шагах или процедурах: 

морфологической аранжировке, функциональном распространении, субституции, 

процессе удаления, позиционной аранжировке (пермутации), интонационной 

аранжировке. Типы деривационных отношений в парадигматической системе 

предложения. 

 

Тема 10. Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения 

Определение сложного предложения. Принципы классификации сложных предложений. 

Сложносочиненное предложение. Определение сложносочиненного предложения. Типы 

сочинительной связи. Понятия соединительной, разделительной, противительной, 

причинно-следственной, результативной сочинительной связи. Проблема 

сложносочиненного предложения как самостоятельного типа сложного предложения. 

Статус предложений, входящих в состав сложносочиненного предложения. 

Сочинительные коннекторы. Сложноподчиненное предложение. Определение 

сложноподчиненного предложения. Принципы классификации придаточных 

предложений. Понятия функционального и категориального принципов. Классификация 

придаточных предложений в соответствии с функциональным и категориальным 

принципами. Типы придаточных предложений. Смешанные типы предложений. 

 

Раздел IV. История языка 

Тема 1. Германские языки в индоевропейской языковой семье 

Внешняя и внутренняя история языка. Синхрония и диахрония. Связь истории языка и 

истории народа. Классификация древних и современных германских языков. 

Периодизация истории английского языка. Критерии периодизации. Характеристика 

древне-, средне- и новоанглийского периодов. Исторические и лингвистические условия 

формирования английского языка в рассматриваемых периодах Древнеанглийский 

период. Древнеанглийские диалекты, специфика их взаимодействия. Памятники 

древнеанглийской письменности. Типы памятников в зависимости от жанра (проза, 

поэзия), диалекта, традиций и происхождения (германские языческие, раннехристианские 

британские, переводные с латыни, оригинальные англосаксонские). Среднеанглийский 

период. Нормандское завоевание. Анализ динамики лингвистической ситуации. 

Среднеанглийские диалекты. Основные письменные памятники. Значение произведений 

Д. Чосера для исследования языка. Возвышение лондонского диалекта. Первые попытки 

стандартизации. Сложение национального языка. Возникновение арго. Проблемы нормы. 

Первые грамматисты, орфоэписты, лексикографы. История становления лексикографии. 

Своеобразие языка рассматриваемого периода. Историческая стилистика. 
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Тема 2. Историческая фонетика. Становление фонемной системы английского языка 

Консонантизм древнеанглийского периода. Геминация, западногерманское удлинение 

согласных. Ингвеонское выпадение носовых. Второе передвижение согласных. 

Вокалический тип английского языка. Умлаут – переднеязычный, велярный, палатальный. 

Источники кратких и долгих дифтонгов. Древнеанглийское преломление. Палатализация. 

Стяжение. Безударный вокализм. Важнейшие процессы в истории вокалической системы 

английского языка в переходный период. Монофтонгизация древнеанглийских дифтонгов. 

Удлинение перед группой согласных в открытом слоге. Сокращение перед группой 

согласных. Удлинение в открытом слоге. Гласные во французских заимствованиях. 

Нивелировка безударных гласных. Важнейшие процессы в истории консонантной 

системы английского языка. Вокализация согласных. Ассибиляция палатализованных 

смычных. Появление новых согласных из вариантов старых согласных (в группе щелевых 

согласных) Исторически обусловленные особенности акцентной структуры слова в 

современном английском языке. Соотношение качества гласного и типа слога в истории 

английского языка. Основные процессы, приведшие к формированию современной 

системы вокализма. Основные процесс 

 

Тема 3. Историческая грамматика. Основные тенденции развития грамматического 

строя английского языка. Глагол 

Морфологическая классификация глаголов. Грамматические категории глагола. 

Особенности групп сильных глаголов в древнеанглийском. Ряды аблаута. Развитие 

сильных глаголов в среднеанглийском. Переход к трем основам. Спряжение сильных 

глаголов. Общая характеристика слабых глаголов. Три класса слабых глаголов. 

Двухосновные глаголы. Развитие слабых глаголов. Спряжение слабых глаголов. 

Происхождение претерито-презентных глаголов. Классы претерито-презентных глаголов, 

их развитие. Спряжение претерито-презентных глаголов. Неправильные глаголы. 

Спряжение. Развитие старых неправильных глаголов. Развитие аналитических форм и 

неличных форм английского глагола. 

 

Тема 4. История развития имени существительного в английском языке 

Структура существительного в общегерманском. Склонение существительных с основой 

на –а-, –о-, –u-, –i-, –r-, c корневой основой. Характеристика именных грамматических 

категорий в древнеанглийском языке, основные направления их трансформации в средне- 

и новоанглийском. Завершение распада именной классификации по основам. Утрата 

грамматического рода. Установление единого способа выражения множественного числа 

существительных. Сохранение старых форм множественного числа. Развитие форм 

притяжательного падежа. 

 

Тема 5. Развитие прилагательных и наречий 

Общегерманские черты прилагательного. Древнеанглийский период: типы основ, 

категория рода, сильное и слабое склонение прилагательных. Изменения прилагательного 

в среднеанглийский период. Развитие степеней сравнения прилагательных. Первичные и 

вторичные наречия. Степени сравнения наречий. Развитие наречий. 

 

Тема 6. Развитие числительных и местоимений 

Количественные числительные в древнеанглийском. Порядковые числительные в 

древнеанглийском. Развитие числительных. Разряды местоимений в древнеанглийском. 

Развитие местоимений. Образование определённого артикля. Образование 
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неопределенного артикля. Образование новых разрядов местоимений. 

 

Тема 7. Становление словарного состава английского языка 

Словарный состав английского языка древнего периода и его развитие. 

Словопроизводство путем аффиксации. Словосложение. Основные исторические события, 

создающие специфику лингвистической ситуации средне- и новоанглийского периода. 

Изменения в системе словопроизводства. Появление корневого способа 

словообразования. Развитие продуктивных способов словообразования. 

Безсуффиксальное словообразование. Возникновение новых слов из имен собственных. 

Дифференциация значений. Кельтские заимствования. Скандинавские заимствования. 

Французские заимствования. Этимологические дублеты. Три слоя латинских 

заимствований. Заимствования нового времени из различных языков. Первые словари, 

история английской лексикографии. 

 

Раздел V. Стилистика 

Тема 1. Основные понятия. Предмет и задачи стилистики современного английского 

языка 

Главные направления в теории стилистики на современном этапе. Понятие стиля и 

стилистика и их разночтения. Лингвостилистика, функциональная стилистика, 

практическая стилистика, литературоведческая стилистика, стилистика декодирования. 

Предмет, задачи и содержание лингвостилистики в трактовках проф. И.Р. Гальперина, 

проф. И.В.Арнольд. Шарль Балли и его метод идентификации как основной метод 

стилистического анализа. 

 

Тема 2. Функциональные стили современного английского языка 

Определение функционального стиля проф. И.Р. Гальперина. Различие точек зрения на 

количество, номенклатуру и принципы дифференциации функциональных стилей. 

Изменения в системе функциональных стилей как отражение изменений в сфере 

функционирования языка на определенном этапе развития общества. Проблема 

разговорного стиля языка и разговорного типа языка в трактовке проф. В.А. Кухаренко. 

Статус стиля художественной литературы и его особая роль в становлении и развитии 

национального языка. 

 

Тема 3. Понятие «нормы» в стилистике. Стилистическая стратификация 

английской лексики 

Определение понятия нормы. Спорные точки зрения. И.Р. Гальперина о системе языка в 

целом и языковой норме. Норма как исторически изменяющееся явление. Стилистическая 

стратификация английского словарного состава: три основные подразделения; диаграмма 

проф. И.Р. Гальперина. Характеристика каждого слоя. Особая роль нейтральной лексики в 

динамике словообразовательных процессов английского словарного фонда. Нейтральная 

лексика как источник образования синонимов, антонимов, многозначных слов. 

 

Тема 4. Стилистически релевантные типы лексических значений слова: узуальное vs 

контекстуальное, денотативное и коннотативное значение. Виды коннотативных 

значений. 

Стилистически значимые компоненты лексических значений. Виды коннотативных 

значений. Узуальное значение слова vs. контекстуальное. Определение стилистического 

контекста, предложенное И.В. Арнольд. Понятие foregrounding (выдвижение) как 

способность языкового элемента нести большую, чем обычно, смысловую и 
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экспрессивную нагрузку в контексте, нарушающем его регулярную предсказуемость. 

Определение тропа (лексического стилистического приема, как взаимодействия между 

разными типами лексического значения слова – узуальным и контекстуальным). 

Механизм образования тропа как переноса слова /его значения или совмещения смыслов в 

зависимости от типа ассоциативной связи между предметами. 

 

Тема 5. Лексические стилистические приемы 

Взаимодействие лексических значений и стилистический эффект. Лексические 

стилистические приемы, основанные на взаимодействии значений. Метафора и 

метонимия. Ирония. Зевгма и игра слов. Антономасия. Эпитет и оксиморон. Лексические 

стилистические приемы, основанные на выделении каких-либо черт объектов. Образное 

сравнение. Виды перифраза. Гипербола. 

 

Тема 6. Стилистика синтаксиса 

Стилистические фигуры речи или синтаксические стилистические приемы. Основные 

структурные единицы на уровне синтаксиса: словосочетание и предложение. Основные 

категориальные свойства английского предложения как объект моделированных 

стилистических модификаций: порядок слов, коммуникативный тип (изъявительные, 

вопросительные, восклицательные предложения), расположение членов синтаксической 

структуры, полнота/неполнота синтаксической структуры, длина предложения. 

 

Тема 7. Инверсия стилистическая vs. грамматическая. Повтор как явление 

конвергенции и выдвижения 

Синтаксические стилистические приемы, основанные на транспозиции синтаксических 

структур. Определение понятия транспозиция, сформулированное проф. И.В.Арнольд. 

Инверсия и изменение интонационного фона предложения. Риторический вопрос. Виды 

модальных значений, выражаемых риторическим вопросом. Стилистический прием 

повтора – репризы. Повтор – главнейший прием художественной выразительности. Типы 

повтора: лексический и синтаксический. Виды лексического повтора. Синонимический 

повтор. Параллельные конструкции. Хиазм. 

 

Тема 8. Фонетические стилистические средства 

Фонетические стилистические средства. Авторские фонетические средства и средства 

создания стилистического эффекта читателем. 

 

5.2. Примерный перечень вопросов 

1. Фонетика 

Особенности артикуляционной базы английского языка.  

Акцентная структура английского слова (природа, функции, типы, тенденции). 

Особенности артикуляционной базы английского языка. 

Физические свойства звука (частота, интенсивность, длительность, состав), их 

артикуляционные корреляты и воспринимаемые качества.  

Компоненты фонетического строя английского языка: сегментные фонемы, слоговая 

структура, акцентная структура, просодия и интонация. 

Фонологический анализ английских фонем. 

Компоненты английской фонетической системы. 

Интонация и просодия (определения, функции, сферы употребления). 

Семантические основы интонации в языке. 

Стиледифференцирующие функции просодии. 
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Риторические особенности устной англоязычной речи. 

 

2. Лексикология 

Этимологические источники английского языка. 

Роль и место заимствований в словарном составе английского языка.  

Лексико-морфологические характеристики структуры слов. 

Семасиология. Основные проблемы теории слова. 

Словообразовательная и семантическая структура слова и методы ее изучения; типы 

значений слов. 

Конверсия, или безаффиксальное словообразование как один из наиболее продуктивных 

способов образования новых слов в современном английском языке. 

Синонимия. Критерии синонимичности слов. Проблема классификации синонимов. 

Гипонимия. Антонимия. 

Фразеология. Идиоматика. 

Критерии разграничения различных типов словосочетаний и сложных слов. 

Проблемы лексикографии. Типы словарей. 

 

3.  Грамматика  

Проблема частей речи. 

Основания классификации знаменательных и служебных слов. 

Синтетизм и аналитизм в грамматической системе языка. 

Категория падежа.  

Проблемы категории рода. 

Способы и средства выражения категории времени.  

Категория вида. 

Категория залога. 

Категория наклонения. 

Основные проблемы изучения синтаксиса. 

Члены предложения и синтаксические связи.  

Основные структурные типы предложения. 

Коммуникативная типология предложения. 

Проблема и теории сложного предложения. 

Вторичная предикация и средства её выражения.  

Актуальное членение и функциональная перспектива предложения/высказывания. 

Лингвистика текста. 

Категории текста и дискурса. 

 

4. История языка 

Проблема периодизации английского языка. Основные этапы и их характеристика. 

История развития словарного состава английского языка. 

Возвышение лондонского диалекта. Первые попытки стандартизации. Сложение 

национального языка. 

Древнеанглийский период в истории языка: литература, письменность, особенности 

языка. 

Характеристика именных грамматических категорий в древнеанглийском языке, основные 

направления их трансформации в средне- и новоанглийском. 

Развитие аналитических форм и неличных форм английского глагола. 

Диалекты английского языка с древнеанглийского до новоанглийского периода. 

Особенности синтаксической системы древнеанглийского языка. 
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5. Лингвостилистика и лингвопоэтика 

Функциональная стилистика. Понятие функционального стиля, признаки 

функциональных стилей. 

Основные стилистические средства языка. 

Синтаксис и стилистика. Выразительные средства синтаксиса. Синтаксические 

стилистические приёмы. 

Стилистическая дифференциация словарного состава английского языка. 

Системность словарного состава английского языка. Современные методы исследования 

лексики. 

Словосложение. Основные особенности и критерии выделения сложных слов. Принципы 

их классификации. 

Стилистическое использование устойчивых выражений. 

Функциональная стилистика. Понятие функционального стиля, классификации 

функциональных стилей. 

Фонетическая стилистика. Аллитерация, ассонанс, рифма и ритм. 

 

6. Список основной и дополнительной литературы для подготовки к экзамену  

Наряду с учебниками и учебными пособиями, используемыми в учебном процессе 

специальных факультетов, рекомендуется использовать следующие наиболее 

авторитетные монографии, статьи и учебные пособия. 

 

6.1. Основная литература 

1. Адмони В.Г. Система форм речевого высказывания. – Л.: «Наука», 1994. 

2. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. — М.: ВШ, 1991. 

3. Арнольд И.В. Стилистика английского языка: стилистика декодирования. – М.: 

Просвещение, 1990. 

4. Бондарко А.В. Основы функциональной грамматики. – СПб, 2001. 

5. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического анализа. – М., 1981. 

6. Гончарова Е.А., Шишкина И.П. Интерпретация текста.– М.: Высшая школа, 2005. 

7. Елисеева В.В. Лексикология английского языка. – СПб: СПбГУ, 2003. 

8. Залевская А.А. Понимание текста. – Тверь, 2001. 

9. Иванова И.П. Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного 

английского языка. - М.: Высш. школа. 1981. 

10. Иванова И.П., Чахоян Л.П., Беляева Т.М. История английского языка. – СПб.: "Лань", 

1998. 

11. Ильиш Б.А. История английского языка. – М.: ВШ, 1968. 

12. Ильиш Б.А. Строй современного английского языка (на англ. яз.) - 2-е изд. - Л.: 

Просвещение, Ленингр. отделение, 1971. 

13. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М., 1983. 

14. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – Л., 1979. 

15. Никитин М.В. Курс лингвистической семантики. – СПб, 1997. 

16. Новиков А.И. Семантика текста и ее формализация. – М., 1983. 

17. Одинцов В.В. Стилистика текста. – М., 1980. 

18. Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью.  М., «Наука», 

1985.  

19. Скребнев Ю. М. Основы стилистики английского языка. Учебник для институтов и 

факультетов иностранных языков. – M.: АСТ, 2003. 

20. Смирницкий А.И. Лекции по истории английского языка. – М.: "Добросвет", 1998. 

http://www.bookland.ru/adv_search.php?author=%D1%EA%F0%E5%E1%ED%E5%E2+%DE.+%CC.&tochno=1
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21. Соколова М.А. Теоретическая фонетика английского языка. - М., 2003. 

22. Харитончик З.А. Лексикология английского языка. - Минск: Вышэйшая школа, 1992. 

23. Шахбагова Д.А. Фонетическая система английского языка в диахронии и синхронии 

(на материале британского, американского, австралийского, канадского вариантов 

английского языка). – М.: «Фоллис», 1992. 

24. Antrushina A.O. The English Lexicology. – Moscow, 2001. 

25. Arnold I.V. The English Word. – Moscow, 1987. 

26. Blokh M.Y. A Course in English Theoretical Grammar. – M.: VS, 1983  

27. Galperin I.R. Stylistics. – Moscow, 1977. 

28. Ginzburg R. L. A Course in Modern English Lexicology. M., 1989. 

29. Leontyeva S.F. A Theoretical Course of English Phonetics. - M., 2002. 

30.  Sokolova M.A., Gintovt K.P. English Phonetics. A Theoretical Course. M., 1996. 

31. Vasilyev V.A. English Phonetics. A Theoretical Course. M., 1970.  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Авоян Р.Г. Значение в языке. Философский анализ. – М.: Высшая школа, 1985. 

2. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. – Л.: Изд-во Ленингр. у-та., 1963 

3. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского 

языка. English Lexicology. - М., Изд. дом «Дрофа», 1999 

4. Аракин В.Д. Очерки по истории английского языка. – М., 1985 

5. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. -М.,1976 

6. Арутюнова Н.Д. типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. – М., 1988 

7. Ахманова О.С. Очерки по общей и русской лексикологии. -М., 1957  

8. Ахманова О.С., Микаэлян Г.Б. Современные синтаксические теории. -М., 1963 

9. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику.- М.: Едиториал УРСС, 2003 

10. Баранов А.Н., Добровольский Д.О., Михайлов М.Н., Паршин П.Б., Романова О.И. 

Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике. – М.: «Азбуковник», 2001 

11. Беляевская Е.Г. Семантика слова. – М.: Высшая школа, 1987 

12. Бондарко А.В. Основы функциональной грамматики. -СПб., 2001 

13. Будагов Р.А. Очерки по языкознанию. – М.: Изд-во Академии наук, 1953 

14. Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах. – М.: 

Высшая школа, 1987 

15. Жирмунский В.М. Введение в сравнительно-историческое изучение германских 

языков. -М.-Л., 1964 

16. Жирмунский В.М. Общее и германское языкознание. Избранные труды. -М.-Л., 

1976 

17. Кобозева И.В. Лингвистическая семантика. – М., 2002 

18. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. – М.: Наука, 1990 

19. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой 

масс-медиа. – СПб.: «Златоуст», 1999. 

20. Кубрякова Е.С Основы морфологического анлиза. -М., 1974 

21. Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. Семантика производжного слова . -М., 

1981  

22. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке. Части речи с 

когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. – М.: Языки славянской 

культуры, 2004.  

23. Кузьменко Ю.К. Фонологическая эволюция германских языков. -Л., 1991 

24. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – М.: Высшая 

школа, Дубна: Изд. центр «Феникс», 1996 
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25. Лакофф Джордж. Женщины, огонь и другие опасные вещи. Что категории языка 

говорят нам о мышлении. – М: Языки славянской культуры, 2004 

26. Левковская К.А. Теория слова. -М., 1962  

27. Лейчик В.М. О языковом субстрате термина// Вопросы языкознания. №5. – М., 

1986 

28. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии. – М.: Изд-во 

акад. Наук СССР, 1961 

29. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М.: Высшая школа, 1987 

30. Матезиус В. О так называемом актуальном членении предложения. Пражский 

лингвистический кружок: Сборник статей. Сост., ред., и предисловие 

Н.А.Кондрашова. -М., Прогресс, 1967 

31. Мейе А. Основные особенности германской группы языков./ Пер. с фр., -М., 1952  

32. Морковкин В.В.Идеографические словари. – М.: Изд-во МГУ, 1970 

33. Москальская О.И. Грамматика текста. -М., 1981  

34. Никитин М.В. Знак, значение, язык. -СПб. 2000 

35. Потебня А.А. Мысль и язык. -2-ое изд. – Харьков, 1882 

36. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М.: Просвещение, 1967 

37. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. -М., 1959 

38. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. – М, 1956 

39. Смирницкий А.И. Лекции по истории английского языка. /Под ред. 

О.А.Смирницкой. -М., 1998 

40. Смирницкий А.И. Морфология английского языка. -М., 1959  

41. Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. -М., 1957  

42. Соссюр Ф де. Труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1977 

43. Сравнительная грамматика германских языков, т. 1-4, -М., 1962-66  

44. Телия В.Н. Что такое фразеология. – М: Наука, 1966 

45. Теория номинации. Т. 1-2. -М., 1977 

46. Тураева З.Я. Лингвистика текста. -М., 1986 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

В ходе вступительного экзамена абитуриент должен продемонстрировать 

уверенное практическое владение языком специальности (английский), а также проявить 

глубокое знание теоретических вопросов, связанных с историей и современным 

построением системы английского языка, предусмотренных программой для институтов и 

факультетов иностранных языков. Поступающий должен иметь представление о 

фундаментальных работах и публикациях в избранной области, логично излагать 

материал, показать навыки владения понятийно-исследовательским аппаратом и 

продемонстрировать свободное владение материалом 

 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 

четырехбалльной системе в соответствии со следующими критериями   

1 «Неудовлетворительно» Отсутствие знаний.  

Соискатель не знает значительной части учебного 

материала, допускает существенные ошибки, когда знания 

носят отрывочный и бессистемный характер, нет понимания 

важных, узловых вопросов программы, а на большинство 

дополнительных вопросов даны ошибочные ответы. 
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3 «Удовлетворительно» Общие, но не структурированные знания.  

Соискатель недостаточно глубоко изучил некоторые темы, 

допускает нечеткие формулировки, преобладает 

репродуктивное усвоение, затрудняется при ответе на 

дополнительные вопросы. В ответе отсутствует четко 

выстроенная логика, выводы имеют формальный характер. 

4 «Хорошо» Сформированные, но содержащие отдельные пробелы 

знания. 

Соискатель полностью излагает содержание вопроса, 

способен сделать самостоятельные выводы, умеет выделить 

главное, прокомментировать излагаемый материал, дает 

четкие определения лингвистическим понятиям. Ответ 

выстроен логично, однако не прослеживается интеграция 

научных знаний, имеются несущественные пробелы в 

усвоении рассматриваемых теоретических вопросов. 

5 «Отлично»  Сформированные систематические знания.  

Поступающий свободно владеет понятийным аппаратом, 

соотносит связи между понятиями, образующими язык 

лингвистической науки. В ответе поступающий показывает 

знание структуры изучаемого вопроса, знание научной 

лингвистической литературы, прочное усвоение материала, 

а также способность к его творческой, самостоятельной 

оценке. Ответ выстроен логично, имеет внутреннюю 

структурную обоснованность и доказательность. Ответ 

заканчивается выводами, являющимися завершением 

сказанного. 

 

 

8. СОДЕРЖАНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРИЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

Реферат должен иметь следующие структурные моменты: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление с указанием страниц 

3. Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Список используемой литературы 

7. Приложения 

Реферат должен содержать краткое обоснование актуальности выполненного 

исследования на основе проведенного обзора литературы, а также должны быть 

сформулированы объект и предмет исследования, рабочие цели, задачи, концепция и 

методы исследования. 

Реферат следует распечатать на одной стороне листа формата А4(210х297 мм). 

Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – по 2 см. Текст печатается 

через 1,5 интервала, красная строка – 1,25 см. Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 

14 пт. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему документу. Номер ставится посредине листа вверху. Титульный лист включается 

в общую нумерацию, номер страницы на нем не ставится.  
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Основная часть работы состоит из разделов, подразделов, глав, параграфов, 

пунктов и подпунктов. Заголовки разделов располагают посередине строчки без точки в 

конце строки. Переносы в заголовках не допускаются. Каждую главу рекомендуется 

начинать с новой страницы. 

При ссылке в тексте реферата на используемую литературу в квадратных скобках 

указывается порядковый номер из списка источников, например, «[19]». В 

библиографическом списке источники располагаются в алфавитном порядке. Список 

оформляется по ГОСТ 7.1 -2003. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Для проведения вступительного экзамена необходима аудитория на 10-20 мест, 3 

компьютера, подключенных к сети «Интернет», а также ручки, чистая бумага формата А4, 

пюпитр (кафедра), проектор, экран / монитор, системный блок со средствами ввода 

информации на экран. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 Для соискателей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

следующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний: 

 - для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; 

  для выполнения вступительных испытаний при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

выполнения вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-

20); 

 - для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости соискателям предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

 - для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию соискателей могут проводиться в письменной 

форме.  
 

XVII. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО ГЕРМАНСКИМ ЯЗЫКАМ (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 

1. Общие требования к поступающим в аспирантуру 
Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета или магистратуры и направлена на оценку знаний поступающих в 

аспирантуру по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, 

профиль - Германские языки (немецкий).  

Предлагаемая программа вступительного испытания призвана обеспечить 

полноценную подготовку поступающих в аспирантуру по специальности 10.02.04 

«Германские языки». Приступая к подготовке к вступительным испытаниям, соискатель 

прежде всего должен ознакомиться с программой дисциплин, выносимых на экзамен. 

Затем он должен изучить список рекомендуемой литературы и отобрать ту научную 

литературу, которая раскрывает общее понятие курса. Для более углубленного изучения 

тех или иных проблем нужно воспользоваться дополнительной литературой: 
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монографиями, научными статьями, критическими сообщениями. 

Поступающие в аспирантуру по профилю подготовки Германские языки 

(немецкий) должны представить реферат, посвященный раскрытию одной из тем курсов 

лексикологии, теоретической грамматики, теоретической фонетики, стилистики и истории 

немецкого языка и пройти экзаменационные испытания. 

 

2. Цель и задачи вступительного экзамена  

Цель вступительного экзамена состоит в выявлении базового уровня подготовки к 

предметной области «Германские языки» (немецкий язык), необходимого для обучения по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки кадров 

высшей квалификации в аспирантуре. 

Задачи вступительных испытаний: 

- выявить уровень владения понятийно-категориальным аппаратом дисциплин, 

формирующих специальность; 

- определить уровень знаний важнейших вопросов теории и истории немецкого 

языка. 

- определить наличие навыков научно-исследовательской деятельности в области 

языкознания. 

3. Место вступительных испытаний в структуре  

образовательной программы 

Вступительные испытания в предметной области «Германские языки» (немецкий 

язык) являются первым подготовительным этапом к обучению будущего преподавателя- 

исследователя по образовательным программам высшего образования по подготовке 

кадров высшей квалификации в аспирантуре.  

 В ходе вступительных испытаний поступающие используют компетенции, 

сформированные в рамках специалитета или магистратуры при изучении дисциплин 

немецкого языка. 

Сформированные компетенции являются базой для изучения в аспирантуре 

дисциплин «Германские языки» и Методы лингвистических исследований (актуальные 

проблемы» и др. 

 

4. Структура и процедура проведения вступительного экзамена 

Вступительное испытание проходит в устной форме по заранее утвержденным 

экзаменационным билетам. Каждый билет состоит из двух вопросов из приведенного 

ниже списка (по одному вопросу из каждой части – См. Примерный перечень вопросов). 

Экзаменационный билет выбирает сам поступающий.  

Экзамен принимается экзаменационной комиссией из ведущих профессоров и 

доцентов по соответствующей специальности, утвержденной приказом ректора в составе 

не менее 2-х экзаменаторов. 

Время подготовки устного ответа составляет 45 минут. В процессе приема 

вступительного экзамена поступающему могут быть заданы дополнительные вопросы как 

по экзаменационному билету, так и по любым вопросам сдаваемой дисциплины в 

пределах программы вступительного испытания. Опрос одного поступающего 

продолжается до 0,5 часа. 

При входе в аудиторию, где проводится вступительное испытание, поступающий 

обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Отсутствие у 

поступающего документа, удостоверяющего личность, является основанием для отказа в 

допуске к вступительному испытанию. 

Во время вступительного испытания поступающим запрещается использовать 
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средства связи, разговаривать, пользоваться любыми справочными материалами. 

При несоблюдении поступающим порядка проведения экзамена члены приемной 

комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе 

удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением 

акта об удалении. В данном случае поступающему возвращаются принятые документы. 

Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом, в 

котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему.  

Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные 

испытания действительны в течение календарного года.  

 

5. Содержание программы вступительных испытаний 

5.1 Содержание разделов вступительных испытаний 

Основные разделы науки о языке: 

1. Фонетика и фонология. Интонация и просодия 

Особенности артикуляционной базы немецкого языка.  

Позиционно-комбинаторные изменения фонем немецкого языка Слогообразование и 

слогоделение в немецком языке. 

Словесное ударение 

Понятие интонации. Интонация в немецком языке 

Фоностилистика немецкого языка.Типология стилей произношения.   

2. Лексикология 

Слово как единица именования 

Устойчивое словосочетание и фразеологизм 

Лексикография: типы словарей 

Исторические изменения в значении слова 

Заимствования в немецком языке 

Диалектная дифференциация лексики 

Социальная дифференциация лексики 

Понятие лексико-семантического поля 

Немецкое словообразование 

Сложные слова в немецком языке 

 

3. Грамматика  

1. Морфология 

1.1.Введение в морфологию. 

1.1.1. Морфология как грамматическое учение о слове, его строении, грамматических 

классах слов (частей речи) и их грамматические категории.  

1.1.2. Лексическое и грамматическое значение слова. Грамматическая категория. Понятие 

морфологической парадигмы. Виды парадигм. 

1.1.3. Синонимия и омонимия в морфологии: виды синонимов. 

2.1. Части речи. Общие вопросы теории частей речи. 

2.1.1. Принципы и критерии разбиения словарного состава на части речи: семантический, 

морфологический, синтаксический критерии. 

2.1.2. Части речи в современном немецком языке. Характеристика отдельных групп 

частей речи и каждой части речи. 

2.2. Глагол. 

2.2.1. Общая характеристика глагола как части речи. Система грамматических категорий 

глагола. Классификация глаголов: морфологическая, синтаксическая,  семантическая, по 
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валентности, по акциональности. 

2.2.2. Грамматическая категория глагола. Категории лица и числа;  нерасчлененность их 

выражения. 

2.2.3. Грамматическая категория времени. Система временных форм немецкого глагола. 

Абсолютное и относительное значение временных форм индикатива и конъюнктива. 

2.2.4. Категория залога. Трехчленные и двучленные пассивные конструкции. 

Одночленный (безличный) пассив. 

2.2.5. Категория наклонения. Общая характеристика индикатива, императива, 

конъюнктива. Конъюнктив в косвенной речи. 

2.2.6. Именные неличные формы глагола. Виды инфинитива, его глагольные и именные 

свойства. Синтаксические функции индикатива. Причастия, их именные и глагольные 

свойства. Синтаксические функции причастий. 

2.3. Существительное 

2.3.1. Общая характеристика существительного как части речи. Семантико-структурные 

классы существительных. 

2.3.2. Грамматические категории существительного. 

2.3.3. Категория грамматического рода, её сущность, отличие от других категорий 

существительного и связь с ними. 

2.3.4. Категория числа, средства её выражения. 

2.3.5. Категория падежа, её структура и семантика. 

2.3.6. Категория определенности/неопределенности. 

2.4. Артикль 

2.4.1. Статус артикля, его различные трактовки. Виды артикля. Функции артикля. Нулевой 

артикль. 

2.5. Прилагательное 

2.5.1. Общая характеристика прилагательного как части речи. Семантико- структурные 

классы прилагательных. 

2.5.2. Грамматические категории прилагательного и их относительный характер. Понятие 

монофлексии. Элатив. 

2.5.3. Синтаксические функции прилагательных. 

3. Синтаксис 

3.1. Введение в синтаксис. 

3.1.1. Синтаксис как учение о словосочетании, предложении и тексте. Трактовка 

предложения и его дефиниции. 

3.2. Простое предложение 

3.2.1. Предложение как языковая и речевая (коммуникативная) единица. Признаки 

предложения. 

3.2.2. Понятие предикативности, его различная трактовка. Предикативность и модальность 

предложения. 

3.2.3. Классификация простых предложений (по цели высказывания, по эмоциональной 

окраске, по составу, по виду подлежащего и сказуемого). 

3.2.4. Словосочетания. Характеристика. Типы словосочетаний 

3.2.5.  Порядок слов и его функции. Глагольная рамка и рамка в группе 

существительного. Полная и неполная рамка, её отсутствие. 

3.2.6. Коммуникативное (актуальное) членение предложения. Система средств его 

выражения в немецком языке. 

3.3. Сложное предложение 
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3.3.1. Сложносочиненное предложение. Семантика отношений  между его конституентами. 

Сочинительные союзы. 

3.3.2. Сложноподчиненное предложение. Классификация сложноподчиненных 

предложений по синтаксической функции, по типу связи, по месту придаточного 

предложения, по степени подчиненности. 

3.3.3. Многозвенные сложные предложения. 

4.1. Текст 

4.1.1. Понятие текста. Целый текст и его части. Сверхфразовое единство (сложное 

синтаксическое целое). Абзац. 

4.1.2. Средства сцепления компонентов текста. 

 

4. Стилистика 

I. Тема: Основные вопросы стилистической теории 

-определение понятия стилистики; -место стилистики в системе наук; -определение 

понятия в системе наук; -проблема классификации стилей. (Самостоятельно изучается 

аспирантами) 

II. Тема: Основополагающие понятия стилистики  

- элементы разных уровней языка как стилистические средства; -стилистическое значение; 

-абсолютная стилистическая окраска; -актуальная стилистическая окраска; -

стилистические коннотации; -стилистическая значимость и стилистический эффект; -

стилистическая черта; -виды стилей: функциональный, стиль жанра, стиль типа текста, 

индивидуальный стиль. 

III. Тема: Языковая и стилистическая норма 

-экстралингвистические стилеобразующие факторы и норма; -нарушение нормы как 

стилистическое средство. 

IV.Тема: Лексика с позиций стилистики 

-выбор слова из тематических и синонимических рядов; -контекстуальная синонимия; -

стилистически недифференцированная лексика; -характерологическая лексика; -понятие 

колорита (временного, социального, национального, территориального) 

V. Тема: Стилистические ресурсы фразеологии 

-стилистическая характеристика номинативных устойчивых сочетаний; -экспрессивно-

эмоциональные фразеологические единицы (идиомы, пословицы, поговорки, крылатые 

слова и выражения); -функционально окрашенная фразеология. 

VI. Тема: Стилистический синтаксис 

-стилистическая функция порядка слов в предложении; -стилистическая инверсия; -

разрыхление структуры предложения (вынесение за рамку, обособление, изоляция) 

VII. Тема: Текст и стилистика 

- композиционно-речевые формы; -виды речи; -перспектива повествования; -образ автора. 

 

6. Cписок основной и дополнительной литературы для подготовки к экзамену  

Наряду с учебниками и учебными пособиями, используемыми в учебном процессе 

специальных факультетов, рекомендуется использовать следующие наиболее 

авторитетные монографии, статьи и учебные пособия. 

6.1. Основная литература 

1. Абрамов, Б. А. Теоретическая грамматика немецкого языка. Сопоставительная 

типология немецкого и русского языков [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для 

акад. бакалавриата / Б. А. Абрамов ; под общ. ред. Н. Н. Семенюк. - 2-е изд. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 286 с. https://www.biblio-online.ru/book/3CFF03AA-1152-44AF-A38F-

https://www.biblio-online.ru/book/3CFF03AA-1152-44AF-A38F-E13FA66ED1B0
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E13FA66ED1B0 

2. Абрамов,Б.А.Теоретическая грамматика немецкого языка. Сопоставительная 

типология немецкого и русского языков [Текст]: учеб. пособие для бакалавров/ Б. А. 

Абрамов. - Москва: Юрайт, 2012.  

3. Брандес, М. П. Стилистика текста. Немецкий язык. Теоретический курс [Текст] : 

учебник / М. П. Брандес. - 4-е изд., испр. и перераб. - Москва : КДУ, 2011. - 427 с. - 

Библиогр.: с. 411-422.  

4. Наер, Н. М. Stilistik der deutschen Sprache [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. М. 

Наер. - Москва : МПГУ, 2015. - 256 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469690 

5. Скорнякова, Р. М. Лексикология современного немецкого языка [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / Р. М. Скорнякова. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2013. 

6. Ольшанский, И. Г. Лексикология. Современный немецкий язык: практикум [Текст] = 

Lexikologie. Die deutsche Gegenwartssprache: Ubungsbuch : учеб. пособие. - М. : 

Академия, 2006. - (Высшее профессиональное образование). 

7. Шишкова,Л.В Синтаксис современного немецкого языка[Текст]: учеб. пособие 

студентов вузов/ Л. В. 

8. Точилина, Ю.Н. Практическая фонетика немецкого языка : учебное пособие / 

Ю.Н. Точилина, Н.С. Годжаева, М.С. Лымарева. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2013. - 128 с. - ISBN 978-5-8353-1232-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232818 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Берков,В.П. Введение в германистику[Текст]: учебник для ун-тов/ В. П. Беркова. - М.: 

Высшая школа, 2006. - 199 с. ISBN - 5-06-004952-3 : 216-78; 241-28. 

2. Бирюкова, Е. В. Языкознание: сравнительная типология немецкого и русского языков : 

учебник для бакалавриата и магистратуры [Электронный ресурс] : учеб. для 

бакалавриата и магистратуры / Е. В. Бирюкова, О. А. Радченко, Л. Г. Попова ; отв. ред. 

Л. Г. Викулова. - Москва : Юрайт, 2018. - 173 с. – URL: http://www.biblio-

online.ru/book/3AD6A3DD-FC77-41D6-A03F-1A0393A79A84 

3. Брандес, М. П. Практикум по стилистике текста. Немецкий язык [Текст] = Ubungen zur 

deutschen Textstilistik : учеб. пособие для студентов лингвист. специальностей вузов / 

М. П. Брандес . - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2004. - 176 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - Quellenschriften: S. 172-173. 

4. Вводно-фонетический курс немецкого языка [Текст]: учеб. пособие для студентов 

первого курса/ Сост.: Д. И. Зимов, М. Д. Зимова. - Пятигорск: ПГЛУ, 2006. - 63 с. 

5. Добровольский, Д. О. Беседы о немецком слове [Текст] : Studien zur deutschen Lexik / 

Д. О. Добровольский ; Рос. акад. наук, Ин-т языкознания. - Москва : Языки славянской 

культуры, 2013. - 742, [1] с. - (Studia Philologica). - Указ. в конце кн. - Библиогр.: с. 671-

708.- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277382 

6. Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. В. Н. Ярцева. - М. : 

Советская энциклопедия, 1990. 

7. Москальская, О. И. Теоретическая грамматика немецкого языка [Текст] : для ин-тов и 

фак. иностр. яз. / О. И. Москальская. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 1983. 

- 344 с. 

8. Степанова М. Д. Лексикология современного немецкого языка [Текст] = Lexikologie 

der deutschen Gegenwartssprache : учеб. пособие для студентов лингв. и пед. фак. вузов / 

М. Д. Степанова, И. И. Чернышева. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2005. - 256 с. - 

https://www.biblio-online.ru/book/3CFF03AA-1152-44AF-A38F-E13FA66ED1B0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232818
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(Высшее профессиональное образование). 

9. Duden. Die Grammatik [Текст] : Unentbehrlich fur richtiges Deutsch. Band 4 / 

herausgegeben von der Dudenredaktion. - 7., vollig neu erarbeiteten und erweiterten Auflage 

. - Germany : Dudenverlag, 2006. - 1343 s. 

 

7. Критерии оценивания результатов вступительного испытания 

В ходе вступительного экзамена абитуриент должен продемонстрировать 

уверенное практическое владение языком специальности (немецкий), а также проявить 

глубокое знание теоретических вопросов, связанных с историей и современным 

построением системы немецкого языка, предусмотренных программой для институтов и 

факультетов иностранных языков. Поступающий должен иметь представление о 

фундаментальных работах и публикациях в избранной области, логично излагать 

материал, показать навыки владения понятийно-исследовательским аппаратом и 

продемонстрировать свободное владение материалом 

 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 

четырехбалльной системе в соответствии со следующими критериями   

2 «Неудовлетворительно» Отсутствие знаний.  

Соискатель не знает значительной части учебного 

материала, допускает существенные ошибки, когда знания 

носят отрывочный и бессистемный характер, нет понимания 

важных, узловых вопросов программы, а на большинство 

дополнительных вопросов даны ошибочные ответы. 

3 «Удовлетворительно» Общие, но не структурированные знания.  

Соискатель недостаточно глубоко изучил некоторые темы, 

допускает нечеткие формулировки, преобладает 

репродуктивное усвоение, затрудняется при ответе на 

дополнительные вопросы. В ответе отсутствует четко 

выстроенная логика, выводы имеют формальный характер. 

4 «Хорошо» Сформированные, но содержащие отдельные пробелы 

знания. 

Соискатель полностью излагает содержание вопроса, 

способен сделать самостоятельные выводы, умеет выделить 

главное, прокомментировать излагаемый материал, дает 

четкие определения лингвистическим понятиям. Ответ 

выстроен логично, однако не прослеживается интеграция 

научных знаний, имеются несущественные пробелы в 

усвоении рассматриваемых теоретических вопросов. 

5 «Отлично»  Сформированные систематические знания.  

Поступающий свободно владеет понятийным аппаратом, 

соотносит связи между понятиями, образующими язык 

лингвистической науки. В ответе поступающий показывает 

знание структуры изучаемого вопроса, знание научной 

лингвистической литературы, прочное усвоение материала, 

а также способность к его творческой, самостоятельной 

оценке. Ответ выстроен логично, имеет внутреннюю 

структурную обоснованность и доказательность. Ответ 

заканчивается выводами, являющимися завершением 
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сказанного. 

 

8. Содержание и требования к оформлению реферата 

Реферат должен иметь следующие структурные моменты: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление с указанием страниц 

3. Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Список используемой литературы 

7. Приложения 

Реферат должен содержать краткое обоснование актуальности выполненного 

исследования на основе проведенного обзора литературы, а также должны быть 

сформулированы объект и предмет исследования, рабочие цели, задачи, концепция и 

методы исследования. 

Реферат следует распечатать на одной стороне листа формата А4(210х297 мм). 

Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – по 2 см. Текст печатается 

через 1,5 интервала, красная строка – 1,25 см. Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 

14 пт. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему документу. Номер ставится посредине листа вверху. Титульный лист включается 

в общую нумерацию, номер страницы на нем не ставится.  

Основная часть работы состоит из разделов, подразделов, глав, параграфов, 

пунктов и подпунктов. Заголовки разделов располагают посередине строчки без точки в 

конце строки. Переносы в заголовках не допускаются. Каждую главу рекомендуется 

начинать с новой страницы. 

При ссылке в тексте реферата на используемую литературу в квадратных скобках 

указывается порядковый номер из списка источников, например, «[19]». В 

библиографическом списке источники располагаются в алфавитном порядке. Список 

оформляется по ГОСТ 7.1 -2003. 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение вступительных испытаний 

 

Для проведения вступительного экзамена необходима аудитория на 10-20 мест, 3 

компьютера, подключенных к сети «Интернет», а также ручки, чистая бумага формата А4, 

пюпитр (кафедра), проектор, экран / монитор, системный блок со средствами ввода 

информации на экран. 

 

10. Особенности проведения вступительного испытания для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

 Для соискателей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

следующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний: 

 - для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; 

  для выполнения вступительных испытаний при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

выполнения вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-
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20); 

 - для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости соискателям предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

 - для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию соискателей могут проводиться в письменной 

форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО РОМАНСКИМ ЯЗЫКАМ (ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК) 

Предлагаемая программа вступительного экзамена по педагогике призвана 

обеспечить полноценную подготовку поступающих в аспирантуру по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 45.06.01 Языкознание и литературоведение, 

профиль «Романские языки (испанский)». Структура и содержание программы отвечает 

характеру и уровню знаний, умений и навыков, необходимых будущему аспиранту для 

успешного обучения в аспирантуре и работе над диссертацией.  

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать глубокие знания 

программного содержания теоретических дисциплин по романскому языкознанию 

программ бакалавриата и магистратуры по лингвистике и филологии, иметь 

представление о фундаментальных работах и публикациях научной периодической печати 

в избранной области, ориентироваться в проблематике дискуссий и критических взглядов 

ведущих ученых по затрагиваемым вопросам, уметь логично излагать материал, показать 

навыки владения понятийно-исследовательским аппаратом применительно к области 

специализации и критической сфере деятельности и, безусловно, продемонстрировать 

свободное владение материалом, изложенным в реферате. 

На экзамене поступающий в аспирантуру должен:  

1. показать знания программного содержания теоретических дисциплин; 

2. иметь представление о фундаментальных работах и публикациях периодической 

печати в избранной области;  

3. ориентироваться в проблематике дискуссий и критических взглядов ведущих 

ученых по затрагиваемым вопросам;  

4. уметь логично излагать материал; 
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5. показать навыки владения исследовательским аппаратом применительно к 

области специализации и сфере деятельности; 

6. продемонстрировать свободное владение материалом, изложенным в реферате. 

Сдающие вступительный экзамен должны обнаружить глубокие знания по 

следующим аспектам: 

1. История испанского языка. 

2. Теоретическая фонетика. 

3. Теоретическая грамматика. 

4. Лексикология. 

5. Стилистика. 

 

Содержание программы вступительного испытания 

1. История испанского языка. 

Определение романских языков. Генетическая и структурная общность романских 

языков. Области их распространения. Классификация романских языков. Понятие 

народной латыни. Характеристика фонетической системы, грамматического строя и 

лексического состава народной латыни. Процесс романизации. Проблема периодизации 

романских языков. Исторические этапы романизации и её результаты. 

Различные теории происхождения романских языков: теория этнического субстрата 

(Шухард, Аеноли), хронологическая теория (Гребер), полидиалектальная теория (Моль), 

теория суперстрата. 

Множественные факторы формирования романских языков. Этнические факторы 

формирования языка: субстрат, суперстрат, адстрат.  

Вестготское завоевание и влияние германского суперстрата. Латинский культурный 

суперстрат. Древнегреческий адстрат.  

Периодизация арабского завоевания и арабский адстрат. Возникновение 

первоначальных диалектов. Мосарабский диалект. Испанский язык христианской части 

Испании: Кастилии, Астурии и Леона, Наварры и Арагона. Первые письменные 

памятники иберо-романских языков. «Песнь о Сиде» и роль Менендеса Пидаля в ее 

изучении. Новые подходы к трактовке этого памятника. Первые свидетельства фиксации 

романской речи. Эмилианские и Сильские (Силосские) глоссы. «Страсбургские клятвы».  

Лингвистические и экстралингвистические факторы возникновения особенностей 

кастильского романсе. 

Становление кастильского романса в средние века (лингвистические и 

экстралингвистические факторы). Формирование национальных вариантов испанского 

языка Латинской Америки, их фонетические, лексические, грамматические особенности. 

Переводческая деятельность Альфонса Мудрого. Его роль в формировании 

испанского литературного языка. 

Географические открытия и колонизация вновь открытых земель в XV-XVII вв. Роль 

языков, взаимодействовавших с романскими, в формировании романских языков в 

странах латинской Америки. Проблема национальной вариативности одного и того же 

романского языка и понятие варианта языка. 

Диалектная и функционально-стилистическая основа романских литературных 

языков. Движение в защиту родного языка в странах романской речи. 

Создание Академий языка и их научная деятельность. Упорядочение грамматики и 

орфографии. Становление норм иберо-романских языков. 

2. Теоретическая фонетика 

Акустическая и физиологическая характеристика звуков речи. Общая 

классификация звуков речи, различение гласных и согласных. 
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Характеристика звукового строя языка. Методы исследования звукового строя 

языка. Понятие фонетической (артикуляционной) базы. Принципы классификации 

гласных и согласных. Система дистинктивных признаков и система фонем в различных 

романских языках. Фонетическая и фонологическая характеристика романских языков. 

Основные отличия произносительных тенденций русского и романских языков. 

Звуки в потоке речи, их сочетаемость. Звуковые модификации внутри слова и на 

стыке слов. Комбинаторные изменения звуков в испанском языке (ассимиляция, 

дифференциация, диссимиляция, инверсия, метатеза). 

Слогообразование и слогоделение в испанском языке. Виды и модели слогов в 

испанском языке. Функции слога в потоке речи. Просодические признаки слога. 

Ударение в испанском языке. Акустические компоненты ударения. Виды ударения и 

их функция в структуре высказывания. Характеристика испанского словесного ударения с 

точки зрения его акустико-физиологической природы и восприятия. 

Интонационные системы романских языков как результат взаимодействия 

субстанции, структуры и функции. Просодические компоненты речи. Физические 

параметры просодии и интонации. Функции интонации. Компоненты интонации: 

мелодика, ритмика, долгота, пауза, темп, тембр. 

Понятие интонемы. Интонема и дистинктивные интонационные признаки. 

Моделирование интонационных структур. Типичные интонационные модели в романских 

языках. 

Понятие национальных и региональных вариантов произношения и основные из них 

в современном испанском языке. Важнейшие черты и различия в произношении между 

кастильским и другими региональными и национальными вариантами испанского языка 

Исторические изменения в акцентной системе испанского языка. 

3. Теоретическая грамматика 

Проблема классификации частей речи в современной испанистике. Принципы 

выделения частей речи. Первичные и вторичные функции частей речи. Функциональная 

транспозиция; виды транспозиций и ее способы. 

Глагол. Общая характеристика глагола как части речи в различных романских 

языках. Грамматические категории и значения наклонения, времени и вида, залога, лица и 

числа. Тенденция употребления времен в современном испанском языке. Проблема 

причастия в испанском языке. 

Имя существительное. Общая характеристика имени существительного как части 

речи. Грамматические категории имени существительного. Категория рода и категория 

числа имени существительного в современном испанском языке.  

Детерминативы. Общая характеристика детерминативов. Артикль. Место артикля в 

современной грамматической системе испанского языка. Функции форм артикля. Артикль 

и лексико-грамматические группы имени.  

Грамматическая и семантическая специфика испанского местоимения. 

Структурный аспект анализа предложения. Простое и сложное предложения. Теория 

членов предложения. Понятие структурной схемы (модели) предложения. Сложное 

предложение. Определение сложного предложения. Типы сложного предложения. 

Проблема классификации простых и сложных предложений в отечественной и испанской 

традициях. 

4. Лексикология 

Лексикология как раздел науки о языке, изучающий словарный состав. Основные 

тенденции развития словарного состава испанского языка. 

Заимствования как источник номинации. Причины заимствований. Основные 

источники заимствований. Заимствования в диахронии и синхронии. Калькирование как 
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своеобразный вид заимствования. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия 

(несобственная деривация). Продуктивность различных способов словообразования в 

испанском языке.  

Территориальная и социальная дифференциация словарного состава разных 

романских языков. 

Лексическая характеристика функциональных стилей языка. Взаимодействие 

функциональных стилей как средство обогащения словарного состава.  

Фразеология. Сочетаемость лексических единиц. Свободные и устойчивые 

словосочетания. Структурная, семантическая и функциональная систематизация 

фразеологических единиц в испанской фразеологии. 

Лексикография как теория и практика составления словарей. Этапы становления 

испанской лексикографии. Основные проблемы лексикографии. Типы словарей: 

толковые, энциклопедические, словари синонимов, фразеологические словари и др. 

Теоретические основы и принципы составления словарей. Словарь испанской 

королевской академии испанского языка и современные словари испанского языка. 

5. Стилистика 

Экспрессивно-эмотивные средства языка. Проблема метафоры. Тропы группы 

метафоры.  

Официально-деловой стиль. Основные лексические и грамматические особенности 

официально-делового стиля современного испанского языка. 

Публицистический стиль. Лексико-грамматические характеристики 

публицистического стиля современного испанского языка. 

Разговорный стиль. Лексические особенности разговорного стиля современного 

испанского языка. Грамматические особенности разговорного стиля. 

Стилистика частей речи. Стилистическое использование грамматических категорий 

имени существительного в испанском языке. 

Фонетико-фонологические средства стилистики в испанском языке. 

 

Вопросы к вступительному испытанию 

История испанского языка 

1. Множественные факторы формирования романских языков/ 

2. Этнические факторы формирования языка: субстрат, суперстрат, адстрат. 

3. Лингвистические и экстралингвистические факторы возникновения особенностей 

кастильского романсе. 

4. Вестготское завоевание и влияние германского суперстрата. 

5. Латинский культурный суперстрат. Древнегреческий адстрат. 

6. Периодизация арабского завоевания и арабский адстрат. 

7. Становление кастильского романса в средние века (лингвистические и 

экстралингвистические факторы). 

8. Формирование национальных вариантов испанского языка Латинской Америки, 

их фонетические, лексические, грамматические особенности. 

Теоретическая фонетика 

1. Артикуляторная классификация гласных и согласных испанского языка в работах 

отечественных и зарубежных фонетистов. 

2. Комбинаторные изменения звуков в испанском языке (ассимиляция, 

дифференциация, диссимиляция, инверсия, метатеза). 

3. Структура слога в испанском языке. Основные правила слогоделения. 

4. Характеристика испанского словесного ударения с точки зрения его акустико-
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физиологической природы и восприятия. 

5. Типичные интонационные модели в испанском языке. 

6. Понятие национальных и региональных вариантов произношения и основные из 

них в современном испанском языке. 

7. Важнейшие черты и различия в произношении между кастильском и другими 

региональными и национальными вариантами испанского языка. 

8. Исторические изменения в акцентной системе испанского языка. 

Лексикология 

1. Основные тенденции развития словарного состава испанского языка.  

2. Продуктивность различных способов словообразования в испанском языке. 

3. Основные источники заимствования в испанском языке. 

4. Социальная дифференциация испанской лексики. 

5. Структурная, семантическая и функциональная классификация ФЕ в испанской 

фразеологии. 

6. Словарь испанской королевской академии испанского языка и современные 

словари испанского языка. 

7. Территориальная дифференциация испанской лексики. 

8. Этапы становления испанской лексикографии. 

Теоретическая грамматика 

1. Тенденции употребления времен в современном испанском языке. 

2. Проблема классификации частей речи в современной испанистике. 

3. Место артикля в грамматической системе испанского языка. 

4. Классификация простых предложений в отечественной и испанской традициях. 

5. Классификация сложных предложений в отечественной и испанской традициях. 

6. Категория рода и категория числа имени существительного в современном 

испанском языке. 

7. Проблема причастия в испанском языке. 

8. Грамматическая и семантическая специфика испанского местоимения. 

Стилистика 

1. Проблема метафоры. Тропы группы метафоры. 

2. Стилистические возможности грамматических категорий имени существительго 

в испанском языке. 

3. Фонетико-фонологические средства стилистики в испанском языке. 

4. Лексические особенности разговорного стиля современного испанского языка. 

5. Основные лингвистические особенности официального-делового стиля 

современного испанского языка (лексический уровень) 

6. Лексико грамматические характеристики публицистического стиля 

современного испанского языка. 

7. Грамматические особенности разговорного стиля современного испанского 

языка. 

8. Грамматические особенности официально-делового стиля современного 

испанского языка. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
1. Сулимова Н.Г. История развития испанской грамматической мысли (XV—XIX 

вв.): Материалы к курсу лекций: Уч. пособие. – М.: МАКС Пресс, 2005. – 332 с 

2. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы. - 

М.: УРСС, 2003. - 384 с. 

3. Арутюнова Н.Д. Проблемы морфологии и словообразования. На материале 
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испанского языка. - М.: Языки славянских культур, 2007. - 284 с. 

4.  Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений. Оценка, событие, факт / Акад. наук 

СССР, Ин-т языкознания; отв. ред. Г.В. Степанов. - М.: Наука, 1988. - 338 с. 

5. Будагов Р.А. Сравнительно-семасиологические исследования. Романские языки. 

М., 1963. - 303 с. 

6. Будагов Р.А. Сходства и несходства между родственными языками: романский 

лингвистический материал / Р. А. Будагов ; отв. ред. Г. В. Степанов ; Акад. наук СССР, 

Ин-т языкознания. - М.: Наука, 1985. - 270 с. 

7. Васильева-Шведе О.К. Теоретическая грамматика испанского языка. Морфология 

и синтаксис частей речи: учебник для ин-тов и фак. ин. яз. - М.: Высшая школа, 1990. - 301 

с. 

8. Васильева-Шведе, О.К. Теоретическая грамматика испанского языка: синтаксис 

предложения: учебник/ О.К. Васильева-Шведе, Г.В. Степанов. - СПб.: СПбГУ, 1998. - 320 

с. 

9. Виноградов В.С. Курс лексикологии испанского языка: [учеб. издание]. - М.: 

Высшая школа, 1994. - 192 с. 

10. Виноградов В.С., Милославский И.Г. Сопоставительная морфология русского и 

испанского языков. - М.: Русский язык , 1986 . - 157 с. 

11. Виноградов, В.С. Сопоставительная морфология русского и испанского языков 

[Текст] / В.С. Виноградов, И.Г. Милославский. - М.: Русский язык, 1986. - 157 с.  

12. Вольф, Е.М. Формирование романских литературных языков: португальский 

язык; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания. - М.: Наука, 1983. - 211 с.  

13. Вольф, Е.М. Функциональная семантика оценки. - М.: УРСС, 2002. - 280 с. 

14. Григорьев В.П. История испанского языка: учебник для ин-тов и фак. ин. яз. - М.: 

Высшая школа, 1985. - 176 с. 

15. Карпов, Н.П. Фонетика испанского языка: теор. курс для ин-тов и фак-тов иностр. 

языков. - М.: Высшая школа, 1969. - 233 с. 

16. Касарес Х. Введение в испанскую лексикографию. М., 1958. - 355 с. 

17. Катагощина, Н. А. Особенности фонологической системы современных иберо-

романских языков : (португальского, каталанского и испанского) [Текст] / Н. А. 

Катагощина. - М. : Наука, 1970. - 157 с. 

18. Катагощина Н.А. Сравнительно-сопоставительная грамматика романских языков 

: иберо-романская подгруппа / Н. А. Катагощина, Е. М. Вольф ; Ин-т языкознания. - М. : 
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Методика подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру и порядок 

ответа на экзаменационнын вопросы 

Цель вступительного экзамена в аспирантуру состоит в выявлении эрудиции 

соискателя по общим проблемам романистики и частным вопросам испанского 

языкознания, его владение приемами логики, с точки зрения их достаточности для 

научной работы по направлению 45.06.01. «Языкознание и литературоведение «, профиль 

«Романские языки (испанский)» и выявление наличия у него способностей к 

аналитической, научной работе. Поэтому вступительный экзамен по методике подготовки 

к нему и структуре ответа в значительной степени отличается от промежуточной и 

итоговой аттестации абитуриентов, обучавшихся в магистратуре, где происходит дробное 

систематизированное изложение информации по соответствующей отрасли знаний. На 

этапе поступления в аспирантуру такая способность у соискателя предполагается как 

данность.  

На вступительном экзамене соискатель обязан продемонстрировать глубокое знание 

материала, через проникновение в сущность лингвистических теорий, базовых понятий в 

их системе. Поэтому оценке подвергается системность знаний с ориентиром на механизм 

языкового саморегулирования через понимание его структуры и взаимосвязи всех 

входящих элементов. С учетом этого и сформулированы экзаменационные вопросы, в 

содержании которых не предполагается освящение тех «первоуровневых» знаний, 

которые получены при изучении соответствующих дисциплин в вузе.  

Билет вступительного экзамена состоит из вопросов, которые берутся из разных 

разделов программы. В ходе ответа поступающий должен проявить обширные и 

системные знания в области общей романистики и испанистики в частности; 

продемонстрировать умение обобщать различные блоки полученной в вузе учебной 

информации, обеспечивая краткость и емкость её воспроизведения; показать свою 

осведомленность о проблемах, которые существуют в современной языковедческой науке 

в области испанистики в рамках соответствующего вопроса с наличием умения 

оперировать существующими в науке взглядами и точками зрения. 

При оценке ответа учитывается степень владения соискателем понятийно-

терминологическим аппаратом профилирующей науки с учетом его динамики. 

По итогам экзамена выставляется дифференцированная оценка, которая отражает 

общее качество ответа с учетом указанных критериев и качества выполненного 

вступительного реферата. 

 

XIX. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО РОМАНСКИМ ЯЗЫКАМ (ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК) 

 

Программа вступительного испытания  в аспирантуру разработана в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования, утверждённых  приказом № 697 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 февраля 2004 года. 
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Программа имеет целью ориентировать поступающих в аспирантуру по 

специальности 10.02.05 – романские языки в теоретических вопросах общего и 

романского языкознания и помочь им овладеть основами научного мировоззрения и 

методами, применяемыми для анализа и интерпретации языковых явлений в 

современной лингвистической науке. 

Сдающие вступительный экзамен в аспирантуру по специальности 

«10.02.05 – романские языки» должны обладать знаниями об основных научных 

направлениях и методах в истории языкознания и о развитии романского языкознания 

в связи с общеязыковедческими научными течениями, месте романского языкознания в 

научной эволюции, а также знать современное состояние отечественной и зарубежной 

романистики. 

Вопросы теории языка (теоретическая фонетика, лексикология, теоретическая 

грамматика, лингвостилистика) выносятся на экзамен. Сдающие вступительный 

экзамен также должны владеть знанием текстов разных периодов развития языка, 

уметь переводить древние тексты на современный язык, читать по правилам, 

отражающим специфику процессов, характерных для каждого из исторических 

периодов, уметь определять грамматические формы слов и их функции в тексте, 

особенности синтаксического построения. 

Сдающие вступительный экзамен в аспирантуру по специальности 

«10.02.05 – романские языки» должны изложить основные идеи и направления 

будущего диссертационного исследования, определить его материал, уметь отвечать на 

вопросы, связанные с темой будущей диссертации. 

Данная программа представляет собой базовую часть теоретической 

подготовки, то есть обязательный для каждого поступающего в аспирантуру.  

Программа вступительного экзамена для поступающих в по специальности 

«10.02.05 – романские языки» предусматривает изучение следующих дисциплин: 

1. Общее языкознание (теория языка). 

2. История лингвистических учений. 

3. Теория романского языкознания. 

Приложенные к программе списки литературы, включающие труды 

отечественных и зарубежных учёных, позволяют поступающим в аспирантуру 

составить представление о разрабатываемых в романском языкознании проблемах, о 

выдвигаемых научных гипотезах и системе их доказательств. 

Содержание программы 

Раздел I. Общее языкознание (теория языка) 

Тема 1. Специфика языкознания как гуманитарной науки. Язык как предмет 

языкознания. Языкознание и естественно-научный комплекс знаний о человеке: 

глоттогенез, лингвистическая генетика, теория информации. 

Теория и текстология языка и речи как модусов языкового существования. Речевая 

деятельность. Язык и мышление (логический, психологический и собственно 

лингвистический аспекты проблемы). Концептуальная картина мира, языковая картина 

мира. 

Тема 2. Язык как знаковая система особого рода. Проблема языкового знака. 

Теоретическая разработка проблемы в трудах Ф. де Соссюра, А.Ф.Лосева, Ю.С.Степанова 

и др. 

Связь развития языка с развитием общества. Специфика обслуживания языком 

общества. Роль общества в создании и формировании языка. Социолингвистика. Понятие 

языковой ситуации, языковой политики, языкового строительства. 
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Язык и коммуникация. Лингвистические дисциплины, изучающие язык в 

коммуникации. Коммуникация, среда, дискурс. 

Тема 3. Языковая структура. Уровень языка как система единиц разной степени 

сложности. Уровни и их единицы. Парадигматические отношения между единицами 

одного уровня как системообразующий принцип. Универсальность уровней по всем 

языкам. 

Предмет фонетики. Разделы фонетики. Фонетика и фонология. Теории фонемы и 

их методологические основы. Место фонетики среди других лингвистических дисциплин. 

Общая и частная фонетика. Историческая и описательная фонетика. 

Фонологический уровень языка. Понятие фонемы. Понятие и типы 

фонологических оппозиций. 

Методы исследования звукового строя языка: метод прямого наблюдения, 

инструментальные методы (экспериментально-акустический, экспериментально-

физиологический). 

Общие проблемы грамматики. Методы грамматического анализа: 

парадигматический и синтагматический, трансформационный, компонентный, 

контекстно-ситуативный. 

Характеристика наиболее распространенных в зарубежной и отечественной 

лингвистике направлений: логико-семантическое, структурно- функциональное, 

коммуникативное, психосистематическое, лингво- прагматическое, когнитивное. 

Деление грамматики на морфологию и синтаксис. 

Основные морфологические единицы: морфема и слово. Морфема как 

минимальная единица грамматического уровня. 

Понятие грамматической категории. Морфологические и синтаксические 

грамматические категории. 

Лексикология как раздел науки о языке, изучающий словарный состав. 

Лексикология описательная (синхронная) и лексикология историческая (диахронная). 

Связь лексикологии с другими лингвистическими дисциплинами. 

Слово как центральная единица лексико-семантической системы языка. 

Семантический треугольник. Лексическое значение слова. Типы языковых значений. 

Понятие значения в языкознании и смежных науках. Номинация. Принципы 

метафорической и метонимической номинации. 

Части речи. Признаки классификации слов по частям речи в языках различных 

типов. 

Теория предложения. Предложение как единица языка. Предложение и 

высказывание. 

Стилистика как наука о выразительных возможностях языка. Основные этапы 

формирования стилистики как науки. Концептуальный аппарат стилистики. 

Стилистическое значение и его компоненты. Стилеобразующие факторы, стилевые черты 

и стилевые признаки. 

Тема 4. Функциональная стилистика. Определение функционального стиля, 

функциональные критерии стилей. Принципы классификации функциональных стилей. 

Научный стиль. Основные экстралингвистические и языковые признаки научного 

стиля. 

Официально-деловой стиль. Основные экстралингвистические и языковые 

признаки официально-делового стиля. Характеристика коммерческого, дипломатического 

и других подстилей. 

Публицистический стиль. Основные жанры и функции публицистического стиля. 

Функции информации и воздействия, а также языковые средства их выражения. 
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Разговорный стиль. Монологическая и диалогическая формы разговорного стиля. 

Фонетические, лексические и грамматические особенности разговорного стиля. 

Художественный стиль. Жанры художественного стиля. Функционально-

смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Понятие индивидуального 

стиля автора. 

Тема 5. Проблема универсалий в языкознании. Выявление универсальных 

закономерностей и создание общей теории языка. Классификация языковых универсалий. 

Тема 6. Методы лингвистического анализа. Сравнительно- исторический, 

сопоставительный и типологический методы в науке о языке. Методы структурного 

анализа: дистрибутивный анализ, оппозитивный анализ, компонентный анализ, анализ по 

непосредственно составляющим, трансформационный анализ. Применение 

статистических методов. 

 

Раздел II. История лингвистических учений 

Тема 1. Языкознание в Древнем мире: Индия, Китай, Греция, Рим. 

Тема 2. Античная философия языка. Становление греко-латинской 

грамматической традиции. 

Языкознание в Средние века и эпоху Возрождения. Конкуренция новых 

литературных языков и латыни в эпоху Возрождения и Новое время. Спекулятивная 

(философская, умозрительная) грамматика Зрелого и Позднего Средневековья. 

Тема 3. Языкознание Нового времени. Грамматика Пор-Рояля, её отражение в 

лингвистике XVII-XVIII веков. Грамматика Пор-Рояля как опыт создания 

общелингвистической теории и как образец всеобщей рациональной грамматики. 

Грамматика французского языка А.Небрихи и ее значение для истории языкознания. 

Языкознание конца XVIII в. и первой трети ХIХ в. 

Тема 4. Сравнительно-типологические идеи в языкознании (Август и Фридрих Шлегели). 

Метод доказательства родства языков (Ф.Бопп, Р. Раск, Я.Гримм, А.Х.Востоков). 

Тема 5. Система В. фон Гумбольдта как опыт органического соединения философии 

языка, философии человеческого и национального духа и лингвистического описания 

многообразия человеческих языков. 

Тема 6. Психологическое направление в философии языка второй половины XIX века. 

Философия языка А.А.Потебни. Семантико-поэтико- семиотическая направленность 

исследований А.А.Потебни. Учение о слове. Теория словесности А.А.Потебни. 

Тема 7. Младограмматизм как направление в философии языка и практике 

лингвистических исследований. Лейпцигская лингвистическая школа (Г.Остгоф, 

К.Бругман, К.Пауль). Московская лингвистическая школа (Ф.Ф.Фортунатов, 

А.А.Шахматов). Казанская лингвистическая школа (И.А.Бодуэн де Куртене, 

Н.В.Крушевский, В.А.Богородицкий). 

Школа «Слова и вещи» Г. Шухардта. Г. Шухардт как критик младограмматических 

доктрин. Р. Мерингер и Г. Шухардт о взаимосвязи истории языка и истории материальной 

культуры. 

Эстетическая школа К. Фосслера о творческом аспекте языка и о взаимосвязи 

истории культуры и развитии языка. 

Тема 8. Ф. де Соссюр как основоположник нового этапа в теории языкознания. Основные 

положения Ф. де Соссюра в области общего языкознания. Роль Ф. де Соссюра в 

становлении структурно- функционального подхода к языку. 

Тема 9. Структурно-функциональное языкознание ХХ века. Научно- исторические 

предпосылки и философские основания ведущих структуральных концепций языка. 
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Понятие структуры языка, уровня и единиц уровней. Теория лингвистического 

моделирования. 

Пражская школа функциональной лингвистики. Внимание пражских лингвистов к 

исследованию функциональной стороны языковых единиц. Фонологическая теория 

Н.С.Трубецкого. Грамматические исследования в Пражской школе (В.Матезиус и др.). 

Теория актуального членения предложения. Дифференциация литературного языка. 

Копенгагенский структурализм (В. Брёндаль, Л. Ельмслев, Х. Ульдалль). 

Философские основания. Роль лингвистической теории в системе взглядов Л. Ельмслева. 

Язык как объект глоссематики. 

Блумфильда. Дескриптивная лингвистика. Разработка аналитических  методов и процедур 

исследования языка (Б. Блок, З. Хэррис, Ч. Хоккетт). 

Тема 10. Трансформационный анализ. Теория порождающей грамматики Н. Хомского. 

Тема 11. Американская этнолингвистика. Теория лингвистической относительности Э. 

Сэпира и Б. Уорфа. Язык и восприятие мира. Неогумбольдтианское течение 

(Л.Вайсбергер). Влияние теоретического наследия В. Гумбольдта как основание 

концепции неогумбольдтианства. Проблема соотношения языка, мышления и 

действительности в концепции Л. Вайсгербера. 

Тема 12. Отечественное языкознание. Важнейшие сферы теоретико- исследовательской и 

научно-практической работы в 20 – 30-е годы (Р.О.Шор, Г.Г.Шпет, Е.Д.Поливанов, 

Л.В.Щерба и др.). Так называемое «новое учение о языке» (Н.Я.Марр). Отечественное 

языкознание в 40 – 60-е годы (И.И.Мещанинов, А.И.Смирницкий, В.В.Виноградов). 

Основные направления научных исследований в современном российском языкознании. 

 

3. Теория романского языкознания 

Тема 1. Романские языки как объект изучения романского языкознания. 

Генетическая и структурная общность романских языков. Классификация романских 

языков на основе социолингвистических и собственно лингвистических критериев и по 

территориальному принципу. Вариантность разновидностей романской речи. 

Тема 2. Истоки романских языков 

Происхождение романских языков. Исторические условия образования романского 

языкового ареала: процесс романизации и его особенности в отдельных римских 

провинциях. Народная латынь как источник романских языков. Исторические условия 

распространения народной латыни и образования Романии. 

Характеристика фонетической системы, грамматического строя и лексического 

состава народной латыни. Факторы, способствовавшие дифференциации романских 

языков: этнические, хронологические, социально-политические. Различные теории 

происхождения романских языков: теория этнического субстрата (Шухарт, Асколи), 

хронологическая теория (Гребер), полидиалектальная теория (Моль), теория суперстрата. 

Исторические этапы романизации и ее результаты. 

Теория стратов в применении к истории формирования романских языков: понятия 

субстрата, адстрата, суперстрата по отношению к латинскому и романским языкам. 

Проблема национальной вариативности одного и того же романского языка (язык 

бывшей метрополии и языки бывших колоний). 

Тема 3. История романских языков и ее изучение 

Проблема периодизации романских языков. Основные принципы и критерии. 

Особенности донационального периода в развитии романских языков (проблема 

происхождения того или иного романского литературно- письменного языка, его 

диалектная и функционально-стилистическая основа). 
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Формирование романского языкознания как самостоятельной отрасли науки о 

языке. Сравнительно-историческое изучение романских языков в XIX в. Социологическое 

направление в романском языкознании. Лингвистическая география. 

Современные лингвистические теории в применении к романским языкам. 

Тема 4. Теоретическая фонетика 

Характеристика звукового строя языка. Методы исследования звукового строя 

языка. Понятие фонетической (артикуляционной) базы. Принципы классификации 

гласных и согласных. Фонетическая и фонологическая характеристика романских языков. 

Основные отличия произносительных тенденций русского и романских языков. 

Ударение в романских языках. Акустические компоненты ударения.Виды ударения 

и их функция в структуре высказывания. 

Орфоэпия. Понятие языковой и произносительной нормы. Вариативность 

произносительной нормы. Норма, социальный и региональный варианты произношения в 

романских языках. 

Тема 5. Теоретическая грамматика 

Слово как важнейшая структурно-семантическая единица языка. Основные 

признаки слова в различных романских языках. Аналитизм в романских языках. 

Классификация слов. Теория частей речи в различных романских языках. Принципы 

выделения частей речи. Первичные и вторичные функции частей речи. Функциональная 

транспозиция; виды транспозиции и ее способы. 

Глагол. Общая характеристика глагола как части речи в различных романских 

языках. Грамматические категории и значения наклонения, времени и вида, залога, лица и 

числа; особенности их выражения в различных романских языках. 

Имя существительное. Общая характеристика имени существительного как части 

речи. Грамматические категории имени существительного и особенности их выражения в 

различных романских языках. 

Детерминативы. Общая характеристика детерминативов. Их роль в морфологии 

существительного. Виды детерминативов: артикли и местоименные прилагательные. 

Артикль. Функции форм артикля. Артикль и лексико-грамматические группы имени. 

Синтаксис. Основные синтаксические единицы: словосочетание, член 

предложения, предложение. Единицы синтаксического уровня и их отношение к языку и 

речи. Словосочетание. Предложение. Многоаспектный анализ предложения-

высказывания: структурный, семантический, коммуникативный и прагматический 

аспекты. 

Текст как объект грамматики и лингвистических исследований в целом. Текстовые 

категории и средства их реализации в различных романских языках. Проблемы типологии 

текста. 

Тема 6. Лексикология 

Семасиология. Семантическая структура слова. Виды значений. Значение слова в 

функциональном аспекте. Лексическое значение слова и компонентный анализ. Сема как 

наименьший компонент значения слова. Денотативные и коннотативные значения. 

Моносемия и полисемия как объекты семасиологии. Закономерности переноса 

значения слова.  

Заимствования как источник номинации. Причины заимствований. Заимствования 

как отражение фактов истории и культуры романоязычных стран. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия 

(несобственная деривация). Продуктивность различных способов словообразования в 

разных романских языках. Национально-культурная специфика словообразования в 

различных романских языках. 
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Фразеология. Сочетаемость лексических единиц. Свободные и устойчивые 

словосочетания. Структурная, семантическая и функциональная систематизация 

устойчивых словосочетаний. Особенности фразеологических единиц в различных 

романских языках. 

Территориальная и социальная дифференциация словарного состава разных 

романских языков. 

Стратификация лексики: общенародная лексика и лексика ограниченного 

употребления. Профессионально-социальная дифференциация лексики. 

Терминологическая лексика как отражение научно-технического прогресса. Способы 

образования терминов. Профессиональная лексика. Жаргонная лексика социальных и 

возрастных групп общества. 

Лексическая характеристика функциональных стилей языка. Взаимодействие 

функциональных стилей как средство обогащения словарного состава. 

Языковая политика и вопросы культуры речи. Проблема языковой нормы и 

основные виды отклонений от нормы на лексическом уровне. 

Тема 7. Стилистика 

Экспрессивно-эмотивные средства романских языков. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Территориальные и профессиональные жаргоны, диалектизмы, варваризмы. 

Стилистическое использование синонимов, антонимов, омонимов и паронимов. Тропы: 

метафора, метонимия, синекдоха. Оксюморон. Перифраза. Аллегория. Стилистические 

характеристики фразеологизмов. Стилистическое использование синтаксических фигур. 

Стилистика частей речи в романских языках. Стилистическое использование 

грамматических категорий. Стилистика текста. Стилистика стихотворной и поэтической 

речи. 

 

Структура и содержание вступительного испытания; рекомендации поступающим 

Вступительное испытание включает три вопроса из представленных выше 

основных тем. Как правило, один из вопросов предполагает общее изложение широкой 

темы, другой – подробное изложение одного из аспектов Программы, третий вопрос 

может быть связан с темой планируемого научного исследования. Каждый вопрос 

оценивается отдельно. 

Каждый вопрос предполагает развернутый ответ по теоретической проблеме: 

изложение содержания вопроса во всех его аспектах, с указанием на проблемный характер 

вопроса в целом и каждой его части; формулирование и оценивание имеющихся в 

литературе точек зрения по данному вопросу. 

При выполнении задания следует дать полный, правильный ответ, полно и 

правильно указать и определить все признаки, основания, элементы, стадии развития 

явления, процесса, события, процедуры, задачи и их возможные последствия, полно и 

правильно использовать фамилии авторов и названия их работ, избегая неточностей и 

ошибок. 

Ответы должны быть представлены в виде грамотно изложенного, связного текста, 

позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов. 

Неточность понимается как использование специального термина в 

ограничительном или расширительном смысле, как описание содержания признака вместо 

его наименования, как избыточное указание на признаки, не относящиеся к 

характеризуемому объекту. 

Под грубой ошибкой понимается неправильное использование специальных 

терминов, неправильное указание признаков характеризуемого объекта, неправильное 
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описание их содержания, несоответствие аргументации заданию, фактологические 

ошибки. 

Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных положений, 

рассматривается как неверный. 

 

Типовые билеты вступительного экзамена Билет № 1 

1. Основные этапы формирования французского литературного языка. Первые 

литературные памятники на французском языке. Первые грамматики французского языка. 

2. Основные положения лингвистической концепции Ф. де Соссюра. 

3. Расскажите о теме диссертационного исследования, основных научных 

понятиях и методах его проведения. Лингвопрагматический анализ вестиментарной 

лексики французского языка (в аспекте дипломатического протокола). 

 

 

Билет № 2 

1. Основные этапы формирования французского литературного языка. Первые 

литературные памятники на французском языке. Первые грамматики французского языка. 

2. Сравнительно-исторический метод в истории языкознания (Ф.Бопп, Р. Раск, 

Я.Гримм и др.). 

3. Расскажите о теме диссертационного исследования, основных научных 

понятиях и методах его проведения. 

Билет № 3 

1. Происхождение романских языков. Исторические условия образования 

романского языкового ареала. Генетическая и структурная общность романских языков. 

Факторы дифференциации романских языков. 

2. Младограмматизм как направление в философии языка и практике 

лингвистических исследований. 

3. Расскажите о теме диссертационного исследования, основных научных 

понятиях и методах его проведения. 

Билет № 4 

1. Проблема национальной вариативности французского языка (язык бывшей 

метрополии и языки бывших колоний); его диалектная и функционально- стилистическая 

основа. 

2. Основные положения лингвистической концепции Ф. де Соссюра. 

3. Расскажите о теме диссертационного исследования, основных научных 

понятиях и методах его проведения. 

Билет № 5 

1. Теория стратов в применении к истории формирования романских языков: 

понятия субстрата, адстрата, суперстрата по отношению к латинскому и французскому 

языкам. 

2. Структурно-функциональное языкознание ХХ века (пражская школа 

функциональной лингвистики; копенгагенский структурализм, американский 

структурализм). 

3. Расскажите о теме диссертационного исследования, основных научных 

понятиях и методах его проведения. 

 

Источники и литература 

Обязательная литература 
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1. Алефиренко Н.Ф. Живое слово. Проблемы функциональной лексикологии. М., 

2009. 

2. Алисова Т.Б., Репина Т.А., Таривердиева М.А. Введение в романскую 

филологию. М., 1982. 

3. Десницкая А.В. Вопросы изучения родства индоевропейских языков. М.-

Л., 1955 

4. Кузнецов П.С. Морфологическая классификация языков. М., 1963. 

5. Кириллова Н.Н. Фразеология романских языков: этнолингвистический аспект. Ч.1. 

СПб, 2003 

6. Макаев Э.А. Общая теория сравнительного языкознания. М., 1977. 

7. Марусенко М.А. Языковая политика Франции. СПб, 2011. 

8. Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании. 

Пер. с французского. М., 1954. 

9. Принципы описания языков мира. М., 1976. 

10. Реферовская Е.А. Философия языка и грамматические теории во Франции 

(из истории лингвистики). СПб, 1996. 

11. Смирницкий А.И. Сравнительно-исторический метод в 

определении языкового родства. М., 1955. 

12. Тронский И.М. Общеиндоевропейское языковое состояние. М.-Л., 1967. 

13. Широков О.С. Современные проблемы сравнительно-

исторического языковедения. М., 1981. 

14. Гак В.Г. Сравнительная типология русского и французского языков. М., 

1989. 

15. Городецкий Ю.Б. К проблеме семантической типологии. М., 1969. 

16. Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972. 

17. Репина Т.А. Сравнительная типология романских языков (французский, 

итальянский, испанский, португальский, румынский). СПб., 1996. 

18. Cerquiglini B. La naissance du français. Paris, 1993. 

19. Cerquiglini B. Une langue orpheline. Paris, 2007 

 

Дополнительная литература 

1. Степанов Г.В. Типология языковых состояний и ситуаций в странах 

романской речи. М., 1976. 

2. Типология и теория языка: От описания к объяснению. М., 1999. 

3. Успенский Б.А. Структурная типология языков. М., 1965. 

4. Языковые универсалии и лингвистическая типология. М., 1969. 

5. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по 

социологии знания. М., 1995. 

6. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и грамматики. М., 2001. 

7. Дейк Т.А. ан. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. 

8. Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. М., 1980. 

9. Ерасов Б.С.Социальная культурология. М., 1996. 

10. Карасик В.И. Язык социального статуса. М., 2002. 

11. Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. М., 1999. 

12. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000. 

13. Швейцер А.Д. Современная социолингвистика. М., 1976. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Библиотеки 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

http://www.rsl.ru/
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Российская национальная библиотека www.nlr.ru 

Библиотека Академии наук www.rasl.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU                      www.elibrary.ru 

 

XX. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМУ, ТИПОЛОГИЧЕСКОМУ И 

СОПОСТАВИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ 

 

Программа вступительного испытания в аспирантуру по направлению подготовки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение, направленности «Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» разработана в 

соответствии с государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования (уровень специалиста и магистра). 

Цель экзамена – определить уровень знания основных понятий и проблем в области 

сравнительно-исторического, типологического и сопоставительного языкознания, а также 

способности к научно-исследовательской и педагогической деятельности.  

 

Содержание программы вступительного испытания 

1. Требования к поступающим 
Поступающие в аспирантуру должны продемонстрировать хороший базовый 

уровень осведомленности в одной из направленностей лингвистики: сравнительно-

историческом, типологическом и сопоставительном языкознании. 

Поступающие в аспирантуру должны владеть способностью выделять главные 

проблемы в изучаемой области, разбираться в дискуссионных моментах научной 

полемики, формировать и аргументировать собственную позицию по проблеме. Помимо 

общетеоретических вопросов, поступающие должны продемонстрировать знание 

структурно-функциональных особенностей родного и изучаемого иностранного языков и 

способность показать характерологические черты языков через их сопоставление. 

2. Организация вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится по билетам, содержащим по 3 вопроса. 

Каждый из 3-х вопросов касается одного из 3-х разделов общей направленности: 1) 

сравнительно-исторического языкознания, 2) типологической лингвистики, 3) 

сопоставительного языкознания. 

Перед испытанием претенденты заранее знакомятся со списком контрольных тем и 

вопросов, а также с предложенной для подготовки литературой. 

Время аудиторной подготовки к ответу – 30 минут. 

Ответ на каждый вопрос оценивается по пятибалльной системе, и комиссией 

выставляется общая (средняя) оценка за экзамен.  

Вопросы к вступительному испытанию 

Сравнительно-историческое языкознание 

1. Предмет сравнительно-исторического языкознания. 

2. Принципы реконструкции праязыковых состояний. 

3. Фонетическая реконструкция. 

4. Проблемы морфологической и синтаксической реконструкции.  

5. Лексическая реконструкция. 

6. Этимологические словари. 

7. Принципы генетической классификации языков.  

8. Языковые семьи и макросемьи. 

9. Генетическая классификация языков мира. 

http://www.nlr.ru/
http://www.rasl.ru/
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10. Ареальные типологические особенности языков. 

 

Типологическая лингвистика 

1. Объект типологии. 

2. Основные понятия типологии. 

3. Цели, методы и принципы типологических исследований. 

4. Фонетическая типология. Типология консонантных систем. Типология 

вокалических систем. Типология просодических систем. Типология чередований. 

5. Морфологическая типология. Классификации XIX века. Концепция Э. Сепира. 

Типология грамматических категорий.  

6. Синтаксическая типология. Порядок слов. Типология предложения. Типология 

именных групп. Типология залогов. Переходность. Типология каузативных конструкций. 

7. Типология и характерология языка. Характер языка по В. Фон Гумбольдту. Идея 

характерологии в Пражской школе. Характерология как проблема. 

8. Лингвистика универсалий. Виды универсалий: абсолютные и статистические, 

простые и импликативные, языковые и речевые, статические и динамические. 

9. Социальная типология языков. Признаки, значимые для социолингвистической 

характеристики языков. Коммуникативные ранги языков. 

10. Типология языковых ситуаций. 

 

Сопоставительное языкознание 

1. Глагол. Состав категорий в сравниваемых языках. 

2. Видо-временной комплекс в сравниваемых языках. 

3. Неличные формы в сравниваемых языках. 

4. Существительное как часть речи. Категориальный состав существительных в 

сравниваемых языках. 

5. Типологические характеристики структуры предложения в сравниваемых языках. 

6. Лексические системы в сравниваемых языках. 

7. Специфика словообразовательных систем в сравниваемых языках. 

8. Характеристика фонетических и фонологических систем в сравниваемых языках. 

9. Просодические контрасты в сравниваемых языках. 

10. Типы словосочетаний в сравниваемых языках. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Сравнительно-историческое языкознание 

Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке: учеб. пособие / 

Н.Ф. Алефиренко. - Москва : Флинта: Наука, 2005. - 416 с. 

Бурлак С.А., Старостин С. А. Сравнительно-историческое языкознание: учебник / С. 

А. Бурлак,. - М. : Академия, 2005. - 432 с. 5 экз. 

Бурлак С.А. Креольские языки и глоттохронология [Электронный ресурс] / С.А. 

Бурлак // Orientalia et Classica XIX. Труды Института Восточных культур и античности. 

Аспекты компаративистики 3. - М., 2008. - С. 499-508. – Режим доступа: 

http://philology.ru/linguistics1/burlak-08.htm. Дата обращения: 23.05.2012. 

Иванов В. В. Труды по этимологии индоевропейских и древнепереднеазиатских 

языков [Текст] . Т. 1 : Индоевропейские корни в хеттском языке / В. В. Иванов . - М. : 

Языки славянских культур , 2007 . - 560 с. 1 экз 

Кодухов В. И. Общее языкознание [Текст] : учебник для студентов ун-тов и пед. ин-

тов / В. И. Кодухов; предисл. И. А. Цыгановой - Изд. 5-е - . - Москва : ЛИБРОКОМ , 2012 . 

- 301, [1] с. 90 экз. 

http://philology.ru/linguistics1/burlak-08.htm
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Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков [Текст] . - М. : 

УРСС , 2002 . - 512 с. 1 экз. 

Старостин С.А. О доказательстве языкового родства [Электронный ресурс] / С.А. 

Старостин // Труды по языкознанию. - М., 2007. - С. 779-793. – Режим доступа: 

http://philology.ru/linguistics1/starostin-07.htm. Дата обращения: 23.05.2012. 

Старостин С.А. Сравнительное языкознание и этимологические базы данных 

[Электронный ресурс] / С.А. Старостин // Труды по языкознанию. - М., 2007. - С. 770-778. 

– Режим доступа: http://philology.ru/linguistics1/starostin-07b.htm. Дата обращения: 

23.05.2012. 

Лингвистическая типология 

Алпатов В. М. Историческое развитие типологии до середины ХХ в. [Электронный 

ресурс] / В.М. Алпатов // Третья конференция по типологии и грамматике. Материалы. - 

СПб., 2006. - С. 171-173. – Режим доступа: http://www.classes.ru/philology/alpatov-06.htm. 

Дата обращения: 23.05.2012. 

Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке [Текст] : учеб. пособие / Н. 

Ф. Алефиренко. - Москва : Флинта : Наука, 2005. - 416 с. 26 экз. 

Зеленецкий, А. Л. Сравнительная типология основных европейских языков [Текст] : 

учеб. пособие для студентов вузов / А. Л. Зеленецкий. - М. : Академия , 2004. - 252 с. 20 

экз. 

Климов Г.А. Типология кавказских языков / Акад. наук СССР, Ин-т языкознания; Г. 

А. Климов. - М.: Наука, 1980. - 304 с.  

Кодухов В. И. Общее языкознание: учебник для студентов ун-тов и пед. ин-тов / В. 

И. Кодухов; предисл. И. А. Цыгановой - Изд. 5-е - . - Москва : ЛИБРОКОМ , 2012 . - 301, 

[1] с. 90 экз. 

Маслова В. А. Современные направления в лингвистике: учеб. пособие для вузов / В. 

А. Маслова . - М. : Академия , 2008 . - 272 с. 4 экз. 

Мечковская Н. Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков: 

учеб. пособие для студентов филол. и лингвист. спец. 3-е изд. - М. : Флинта , 2003 . - 312 с.  

Степанов Ю. С. Основы общего языкознания: учеб. пособие для студентов / Ю. С. 

Степанов - Изд. 3-е - . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2011 . - 270 с. 

Сопоставительное языкознание 

Анохина, С. П. Сравнительная типология немецкого и русского языков 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. П. Анохина, О.А. Кострова. - Москва : Флинта, 

2012. - 208 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=114476. 

Аракин, В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков [Текст] : 

учеб. пособие / В. Д. Аракин ; под ред. М. Д. Резвецовой. - Изд. 3-е. - М. : Физматлит, 

2000. - 256 с. 9 экз. 

Гак В. Г. Сравнительная типология французского и русского языков[Текст]: учебник 

для студентов пед. ин-тов/ В. Г. Гак. - М.: Просвещение, 1989. - 288 с. 17 экз.  

Исследования по сопоставительной типологии языков [Текст] : межвуз. сб. науч. тр. 

/ Моск. гос. пед. ин-т ; под ред. В. Д. Аракин. - М. : МГПИ, 1982. - 165 с. 19 экз. 

Резвецова, М. Д. Практикум по сравнительной типологии английского и русского 

языков: учеб. пособие / М.Д. Резвецова, О. В. Афанасьева, Т. С. Самохина. - М. : 

Просвещение, 1989. - 160 с.  

Рылов, Ю.А. Очерки сопоставительного изучения испанского и русского языков 

[Текст] / Ю. А. Рылов, Г. А. Бессарабова ; Воронежский пед. ун-т. - Воронеж : ВПУ, 1997. 

- 188 с. 1 экз. 

Филиппова И.Н. Сравнительная типология немецкого и русского языков 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Н. Филиппова. - Москва : Флинта, 2013. - 128 с. 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=114740 

Халдояниди Н.Л. Сравнительная типология русского, немецкого и английского 

языков: [учеб. пособие]; Пятиг. гос. лингвист. ун-т. - Пятигорск: ПГЛУ, 2001. - 153 с. 

Щетинкин В. Е., Коль Л.О. Практикум по сравнительной типологии французского и 

русского языков: учеб. пособие. - М.: Просвещение, 1984. - 111 с. 

 

XXI. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру ФГБОУ ВО «ПГУ» по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 Исторические науки и 

археология (направленность "Отечественная история") составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология» (уровень высшего 

образования – подготовка кадров высшей квалификации), (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 904 с изменениями и 

дополнениями от 30.04.2015 г.). 

Вступительные испытания в аспирантуру нацелены на определение уровня 

теоретической подготовки выпускников высших учебных заведений в РФ, определенных 

ФГОС ВО по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология. 

Специфика профессиональной исторической деятельности требует от исследователя 

способности синтезировать знание закономерностей, принципов, современных тенденций 

развития исторических процессов с теорией и методикой профессионального образования. 

Целью вступительных испытаний является проверка знаний по дисциплинам 

исторического цикла поступающих в аспирантуру, выявление умения и возможностей 

применять имеющиеся знания для анализа проблем исторического развития как общества 

в целом, так и отдельных уровней общественной структуры. 

Поступающий в аспирантуру должен показать глубокие знания программного 

содержания теоретических дисциплин, иметь представление о фундаментальных работах 

и публикациях в периодической печати в избранной области, уметь логично излагать 

материал, показать навыки владения понятийно-исследовательским аппаратом 

применительно к области специализации. 

Учитывая перспективы практической и научной деятельности аспирантов, 

требования к знаниям и умениям на вступительном испытании осуществляются в 

соответствии с уровнем следующих универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
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деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

способность к проведению научно-исследовательской работы с использованием 

фундаментальных и прикладных учебных дисциплин программы аспирантуры (ПК-1); 

способность структурировать и интегрировать результаты научного исследования на 

основе системного представления о динамики развития исторической науки (ПК-2); 

способность использовать в исторических исследованиях современные 

информационно-поисковые системы, тематические сетевые ресурсы и базы данных (ПК-

3); 

способность к подготовке и проведению научных и научно-практических семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных материалов (ПК-4). 

Готовясь к поступлению в аспирантуру, следует учесть, что под уровнем научной 

подготовленности соискателя научной степени кандидата исторических наук по 

направленности (профилю) «Отечественная история» следует понимать его способность 

решать задачи ценностно-ориентационной, гностической, рефлексивной и 

преобразовательной деятельности в сфере профессионального образования, опираясь на 

освоенный социально-педагогический опыт. Уровни научной подготовленности 

различаются классами задач, которые способен решать соискатель. Требуемый уровень 

характеризуется готовностью к самостоятельной постановке проблем в сфере 

профессионального образования и поиску новых способов их решения. В этой связи, 

поступающему в аспирантуру важно не столько показать наличие у себя конкретных 

исторических знаний, сколько продемонстрировать развитость у себя педагогической 

культуры, а также владение определенными способами проективной, преобразующей, 

исследовательской деятельности. 

Программа вступительных испытаний включает ряд разделов: «Древняя и 

средневековая история России», «Россия в новое время», «Россия в новейшее время». 

Программа предполагает знание фундаментальных основ базовых дисциплин 

исторического цикла, а также умение применять эти знания для анализа и решения 

конкретных проблем. 

 

Содержание программы вступительного испытания  

Введение 

Отечественная история. Методология и философия истории России в контексте 

мировых цивилизаций 

Предмет отечественной истории, территориальные и хронологические рамки, 

периодизация. Основные подходы и методы реконструкции истории России и их место в 

сравнительном анализе процессов отечественной и всемирной истории. Общая 

характеристика источниковой базы, этапов и направлений развития отечественной 

историографии. Представления об исключительной особенности исторического пути 

России в средневековой религиозной политической мысли. Россия как самобытная 

цивилизация в концепциях славянофилов ХIХ в., позитивистской и религиозной 

философии конца ХIХ в. – начала ХХ в. Русский космизм и теория евразийства в ХХ веке. 

Соотношение истории цивилизации России с другими странами. 
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Раздел I. Древняя и средневековая история россии 

Тема 1. Территория России на заре истории. Этногенез, древние народы и 

культуры  
Периодизация древнейшей истории России. Проблема этногенеза народов России. 

Первобытные культуры палеолита Европы и России, непрерывность и дискретность. 

Древнейшие центры производящего производства и металлургии на территории России, 

их связь с мировыми центрами в неолитический и энеолитический периоды. Ранний 

этногенез народов России. Протоарийские культурные общности (северные и южные 

индоевропейцы) на территории России. Генезис и распространение археологических 

культур бронзового века. Катакомбная культурная общность южнорусских степей и 

катакомбные культуры Западной Европы, Северного Кавказа, Средней Азии, Ирана, 

Индии. Северные индоиранцы - кочевники раннего железного века – I тыс. до н.э. 

южнорусских степей Евразии; скифы, сарматы и др. Эллинство и иранство на юге России 

как явление мировой истории. Ирано – культурное и античное (греко-римское) наследие в 

цивилизационном процессе на территории страны. 

Тема 2. Происхождение славян. Вопрос о протославянской прародине 
Концепции этногенеза славян: арийская, дунайская, автохтонная, висло-одерская, 

висло-приднепровская. Проблемы древней истории праславян как европейского этноса в I 

тыс. до н.э. – начале I тыс. н.э. Славянские археологические культуры, дискуссионные 

вопросы. Великое переселение народов и восточные славяне. Славяне в Византийско- 

варварском культурном ареале. Языческая культура восточных славян. Взаимодействие с 

соседями – европейскими и азиатскими этносами. Влияние мировых религий в 

догосударственный период.  

Тема 3. Особенности русской средневековой цивилизации 

Основные доминанты исторического развития России. Географический и 

климатический факторы, асинхронность исторического процесса. Длительность 

сохранения общинных форм быта и общинный традиционализм. Психологическое 

состояние индивида, эволюция социума и форм диктата в русском средневековье. 

Особенности организации власти и общественного самоуправления в Древней Руси. 200 

Православие как тип русского христианства и образа жизни в средневековой России. 

«Святая Русь» ХIV – ХV вв., христианский русский традиционализм позднего 

средневековья. Сравнительно-исторический обзор тенденций развития русской, 

западноевропейской и ближневосточно-мусульманской средневековых цивилизаций. 

Россия и мобилизационный путь развития.  

Тема 4. Древнерусское государство IХ – первой половины XII вв. 
Становление государственности у восточных славян Основные историографические 

концепции и подходы в определении хронологических рамок, причин, сущности и 

механизма возникновения первичной государственности на Руси. Роль норманнского и 

южного (хазарского) факторов. Институт княжеской власти: происхождение и эволюция. 

Распад родовой и формирование территориальной общины. Вечевая структура и роль 

общины в политической жизни Древней Руси. Общее и особенное в общественно-

политических институтах Руси, Западной Европы, Византии. Проблема характера 

политического строя Руси Х – ХII вв. Социально-экономическая и статусно-общественная 

стратификация Древней Руси. Проблема генезиса феодализма в Древней Руси: типология 

и специфика. Принятие христианства на Руси. Языческая и православная идеология и 

культура. «Народное православие». Значение крещения Руси для дальнейшего развития 

русской цивилизации. Взаимоотношения Руси с Византией, западноевропейскими 

странами и кочевниками. Русь и Кавказ. Историческое место древнерусского государства.  
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Тема 5. Политическая раздробленность Руси в ХII – ХIII вв. 
Хронологические рамки, причины, сущность и последствия политической 

раздробленности на Руси. Дискуссионные вопросы в отечественной историографии. 

Проблема городов-государств на Руси: историко-сравнительный анализ с полисной 

структурой и номовыми государствами Востока. Социокультурные модели исторического 

развития русских земель: основные черты и этапы социально-экономической, 

политической и культурной истории Новгородской земли, Северо-Восточной и Юго- 

Западной Руси.  

Тема 6. Борьба русского народа за независимость в столкновении с Западом и 

Востоком в XIII веке 
Возникновение монгольской «империи» и монгольские завоевания. Феномен 

империи Чингисхана в мировой исторической науке. Евразийская школа и теория 

пассионарности. Нашествие Батыя на Русь, всемирно-историческое значение борьбы 

русского и других народов нашей страны в против монголо-татар в ХIII в. Римско- 

католическая и орденская экспансия, ее разгром. Александр Невский. Выбор 

внешнеполитической ориентации: Запад или Восток. Исторические судьбы северо- 

восточной Руси, юго-западных и западных русских земель во второй половине ХIII в. 

Характеристика ведущих исторических деятелей эпохи и их внешней политики. Влияние 

золотоордынского ига на дальнейшую историю Руси.  

Тема 7. Объединительный процесс на Руси в XIV–ХV вв. 

Социально-экономические, политические, этно-культурные и религиозные факторы 

объединительного процесса русских земель. Специфика, этапы и периодизация процесса 

объединения. Основные историографические концепции объединительного процесса 

средневековой Руси и образования единого национального государства. Социально-

экономическое развитие русских земель. Политический строй русских земель XIV–ХV вв. 

Великокняжеская власть в северо-восточной Руси ХIV–XV вв. и политические структуры 

раздробленности: княжеские уделы, ступенчатая служебная система. Взаимоотношения 

русских княжеств с Золотой Ордой, Великим княжеством Литовским, Византией. 

Особенности развития Новгородской и Псковской земель. Церковь, ее организация и 

место в системе русских княжеств. Политика Москвы и Твери в первой трети XIV в., 

различия в их ориентации в 201 борьбе за гегемонию в Северо-Восточной Руси. Иван 

Калита и возвышение Москвы Переход Руси к активной борьбе против ордынского ига в 

последней трети XIV в. Противостояние Москвы и Великого княжества Литовского в 60-

80 гг. XIV в. как двух крупнейших центров объединения русских земель. Различия 

социально-экономической и политической системы Северо-Восточной (Московской) и 

Литовской Руси. Внутриполитические отношения в северо-восточной Руси в конце XIV - 

начале XV вв. Превращение Москвы в национальный и территориальный центр 

формирующейся великорусской народности. Русская церковь и великокняжеская власть, 

формирование представлений о Святой Руси. Василий II и его противники в феодальной 

войне второй четверти ХV в., их политические позиции. Флорентийская уния 1439 г. и 

становление русской автокефальной церкви. Начало формирования русской, украинской и 

белорусской народностей на основе единого древнерусского этноса. Человек и культурно 

– цивилизационные ценности Владимиро-Суздальской (Верхне-Волжской Руси). 

Взаимодействие Северо-Восточной Руси с цивилизационной мусульманской системой: 

монголо-средне-азиатской и ближневосточной. Феномен русской культуры XIV – XV вв., 

эволюция форм культурной жизни.  

Тема 8. Образование Единого Российского государства  

в конце ХV – первой трети XVI вв. 
Общеисторические факторы в образовании национальных средневековых 
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централизованных государств. Социально-экономические и политические (внутренние и 

внешние) условия образования Московского государства. Вхождение Новгородских 

земель, Тверского княжества, Пскова и других русских земель в состав Московского 

государства. Соотношение социальных сил в объединительном процессе на завершающем 

этапе и вопрос о социальной базе становления единого Российского государства: 

великокняжеская власть, княжеско-боярская аристократия, дворянство, церковь, 

горожане, крестьянство. Становление государственного аппарата власти в конце ХV – 

первой трети ХVI вв. Проблема характера политического строя формирующегося 

Московского государства и зарождения самодержавия в России. Традиции и новации в 

политической системе Московского государства: княжеская власть и судьбы общинного 

самоуправления. Москва и Великий Новгород как: альтернативы исторического развития 

русских земель. Отношения церкви с великокняжеской властью. Религиозные идейные 

течения. Нестяжатели и осифляне. Особенности развития общественно-политической 

мысли в России. Произведения религиозной и светской публицистики конца ХV – начала 

ХVI вв.: представления о месте России в мировом сообществе, идея богоизбранности и 

происхождения царской власти от римских и византийских императоров. Европейское 

Возрождение и отечественная публицистика. Начало «русской идеи».  

Тема 9. Россия в ХVI веке: Основные тенденции внутриполитического развития  

Уровень социально-экономического развития, демографическая ситуация. 

Социальная стратификация российского общества в ХVI веке. Проблема закрепощения 

крестьян в России, его отличительные особенности: причины, сущность закрепощения и 

характер аграрной эволюции России и стран Западной Европы. «Указная» и «безуказная» 

теории закрепощения крестьян. Политический строй Московского государства. Проблема 

возникновения сословно-представительной системы и ее соотношение с самодержавной 

монархией Ивана IV. Земские Соборы в XVI веке, их статус и компетентность. 

Сравнительный анализ сословно-представительных органов России и средневековых 

государств Западной Европы. Опричнина: цели, направленность и итоги. Автократорство 

и деспотизм в России. Основные историографические концепции. 202 Русская культура 

ХVI в. Православная идеология и общественно-политическая мысль в России: сочинения 

М. Грека, И. Волоцкого, И. Грозного, А. Курбского, И. Пересветова и других. Связи с 

западно-европейской культурой. Развитие «русской идеи», взгляды общественно-

политических деятелей на место России в Европе и Азии. 

Тема 10. Взаимоотношения Московского государства со странами Запада и Востока  
Окончательное освобождение Руси от монголо-татарского ига. Отношения с 

преемниками Золотой Орды, Османской империей, Литвой и Ливонией в конце XV в. 

Россия и Западная Европа. Войны с Великим княжеством Литовским, «западный вопрос» 

политики русского государства конца ХV века. Установление дипломатических контактов 

с европейскими государствами. Россия и идея создания антитурецкой лиги. Влияние 

западно- европейской цивилизации на Россию через культуру. Византийское наследие 

Руси. Взаимоотношения Московского государства со странами Запада и Востока в XVI в. 

Расширение территориальных границ России и геополитические последствия 

присоединения Казанского, Астраханского ханств, ногайцев, Урала, Западной Сибири. 

Особенности степной политики России. Россия и Кавказ. Западное направление русской 

политики. Исторический смысл и результаты Ливонской войны. Активизация 

дипломатических, торговых и культурных контактов России со странами Запада и 

Востока. Накопление исторических сведений в России о восточных и западных народах. 

Тема 11. Структурный кризис в России начала ХVII века и «смута» 
Понятие структурного (системного) кризиса. Смутное время в оценке 

современников и в трудах дореволюционных, советских и современных историков. 
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Истоки и характер кризиса, его социально-экономические, политические и культурные 

составляющие. Феномен самозванческого движения и идеологии. Восстание И.И. 

Болотникова: социальный состав, цели участников восстания, характер движения. 

Воздействие внешнего фактора на развитие и углубление кризиса в Российском 

государстве. Земские ополчения и освобождение страны. Итоги и последствия Смуты и 

иностранной интервенции.  

 

Раздел П. Россия в новое время россия в ХVII веке. 

выбор пути развития 
ХVII век в истории России и его отражение в историографии. Соотношение 

российского и всемирного исторического процесса: закономерности и специфика. 

Особенности, пути и методы преодоления кризиса рубежа XVI – XVII вв. 

Противоречивость тенденций социально-экономического развития. Новации в экономике. 

Начало формирования всероссийского рынка и особенности этого процесса в России. 

Проблема генезиса капиталистических отношений в России в XVII в. в сравнительно- 

историческом аспекте. Использование западно-европейского опыта в экономическом 

развитии России. Государство и экономика. Сословно-представительная монархия и 

абсолютистские тенденции в России ХVII в. Государственные институты и их эволюция. 

Церковь и самодержавие. Причины и особенности становления абсолютной монархии в 

России, соотношение с мировым историческим процессом. Сословная стратификация 

российского общества. Социальные противоречия и потрясения: городские восстания и 

движение С.Т. Разина. Феномен крестьянской войны в мировой и российской истории. 

Понятие «крестьянской войны». Причины, характер и последствия восстания С.Т. Разина. 

Международное положение России в XVII веке. Основные направления, задачи и итоги 

внешнеполитической деятельности Российского государства. Роль геополитического 

фактора в истории России. Противоречивость духовного развития российского общества 

ХVII в. Процесс «обмирщения». Размежевание общества под влиянием западно-

европейской культуры и церковной реформы Никона: появление национально-

консервативного и западнического течений. Раскол русской православной церкви и 

старообрядческое движение.  

Тема 1. Становление Российской империи в первой четверти XVIII в. 
Реформы Петра I и проблемы Российской модернизации Концепция 

«модернизации», отличительные особенности модернизации России первой четверти 

XVIII в. Классификация реформ, понятие «умеренной» и «радикальной» реформы». 

Предпосылки, направления и итоги Петровских реформ. Создание бюрократического 

аппарата власти. Оформление абсолютизма. Основные черты экономической политики 

Петра I. Сословная политика при Петре I. Усиление вмешательства государства в 

экономику и его последствия. Методы проведения преобразований в России первой 

четверти ХVIII в. Понятие «регулярного» государства. Концепция «общего блага»: ее 

истоки и сущность. Традиционализм и курс на европеизацию России: специфика 

использования западноевропейского опыта. Влияние европейской идеологии на личность 

Петра I. Поощрение развития национальной культуры и образования. Формы культурной 

и духовной жизни общества, их эволюция и противоречия. Культурный раскол общества. 

Россия в системе международных отношений. Северная война, как важнейший фактор 

превращения России в империю. Восточная политика Петра I. Сочетание национальных 

интересов и имперских тенденций во внешней политике. Оценка Петровской 

модернизации в историографии. Проблема «цены» реформ и альтернативы петровским 

преобразованиям. Сравнительно-исторический анализ содержания и итогов модернизации 

в России и Турции.  
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Тема 2. Россия в период «дворцовых переворотов» 

Феномен дворцовых переворотов в России и основные историографические 

концепции. Причины, структура, механизм, последствия дворцовых переворотов в 

России. Проблема альтернатив исторического развития России в XVIII в. Оценка 

характера событий 1730 г., «Кондиций» Верховного Тайного Совета, проектов В. 

Татищева и Д. Голицына. Внутренний и внешний факторы в дворцовых переворотах. 

Российские «переворотства» и попытки силового решения политических вопросов в 

странах Востока и Запада: общее и особенное.  

Тема 3. Российская Империя на пути превращения в Европейскую державу в 

XVIII в. Политика «Просвещенного абсолютизма» Екатерины II: российский и 

западно-европейский аспекты 
 Социально-экономические, политические, идеологические истоки « политики 

просвещенного абсолютизма». Территория и население. Проблемы социально- 

экономического развития России. Понятие «золотого века» Екатерины II. Влияние 

западноевропейского Просвещения на формирование идейной платформы 

преобразований Екатерины II: «Наказ» Уложенной Комиссии. Политические иллюзии и 

реальность. Влияние просветительской идеологии на русское общество. Секуляризация 

церковных земель. Уложенная комиссия. Конкурс Вольного Экономического Общества. 

Полемика сатирических журналов. Преобразования государственного аппарата и 

социальная политика. Окончательное оформление дворянства как привилегированного 

сословия. Типология и специфика проведения политики просвещенного абсолютизма в 

России и странах Западной Европы. Дискуссионные вопросы о хронологических рамках, 

причинах и сущности «законной монархии» Екатерины II. Россия в числе ведущих 

европейских и мировых держав. Внешнеполитические доктрины Российской империи. 

Расширение территории России. Войны с Турцией, разделы Речи Посполитой, 

присоединение Крыма, Георгиевский трактат. Особенности процессов колонизации. 

Влияние буржуазной революции во Франции на российское общество. Культурные и 

научные контакты России и стран Европы и Запада. Оценка в историографии сущности и 

значения преобразований Екатерины II  

Тема 4. Россия на рубеже XVIII-XIX веков 
Территория, население. Интегрирование России в мировое сообщество. Российская 

империя - европейская держава. Борьба российского самодержавия с революционной 204 

Францией. Участие России в коалиционных войнах. Тильзитский мир и раздел сфер 

влияния между Россией и Францией Политика России на Ближнем Востоке и Кавказе: 

вхождение Грузии в состав России, войны с Персией, Турцией, Швецией и присоединение 

новых территорий. Отечественная война 1812 года и ее всенародный характер. Разгром 

«великой армии» Наполеона и заграничные походы русской армии в Европу. Венский 

конгресс и европейская политика России в период формирования «венской системы». 

Историография проблемы.  

Тема 5. Разработка новых основ государственной политики  

в первой половине XIX века. Власть и общество 

Новый курс во внутренней политике Александра I. Колебание от либерализма к 

реакции, преобразования в сфере государственного управления и использование западно- 

европейского опыта. Проекты государственных преобразований М.М. Сперанского. 

Конституционные проекты. Попытки решения крестьянского вопроса. Курс на 

европеизацию России. Влияние Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов на 

общественно- политическое развитие страны. Усиление реакционности в политике 

Александра I, как отражение этого процесса в Европе после разгрома Франции. 

Нарастание оппозиционности в российском обществе, как ответ на углубление кризиса, 
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усиление реакционности правительства. Тайные организации и разработка ими проектов 

переустройства России. Декабризм и стремление освободить Россию от самодержавного 

деспотизма. Историческое значение движения декабристов и его влияние на общественно- 

политическую жизнь России и внутреннюю политику самодержавия. Стремление Николая 

I и его окружения укрепить государственное единство и монархическую власть в России: 

бюрократизация государственного аппарата, реформы центральной и местной власти, 

кодификация законов, социальная политика. Усиление реакции, борьба со 

свободомыслием. От политики европеизации страны к противопоставлению России 

Европе. «Теория официальной народности». Противостояние власти и общества. 

Формирование либерализма. Западники и славянофилы. Проникновение из Европы идей 

утопического социализма. Кружки 30-40-х годов. В. Г. Белинский, А.И. Герцен. 

Петрашевцы. Литература и искусство в условиях усиления реакции. Историография 

проблемы.  

Тема 6. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века  
Общие тенденции социально - экономического развития России в первой половине 

XIX века. Усиление кризиса феодально-крепостнической системы и развитие 

капиталистических отношений: рост внутреннего рынка, начало промышленного 

переворота, формирование экономических районов, рост городов. Политика 

правительства в социальной сфере. Противоречия в социально-экономическом развитии 

страны. Нарастающее отставание России в социально-экономическом развитии от 

ведущих европейских государств, как следствие существования в стране крепостного 

права. Отечественная и зарубежная историография о социально – экономическом 

развитии России. 

Тема 7. «Великие реформы» 60-70-х гг. ХIХ в. в России и пути их реализации  
Объективная обусловленность реформ России в 60 – 70 гг. ХIХ века. Реформы, как 

первый шаг самодержавия на пути к конституционной монархии. Использование опыта 

зарубежных стран при реформировании страны. Борьба вокруг подготовки и проведения 

реформ. Сущность реформ и пути их реализации. Проблемы экономического и 

социального развития страны. Выбор пути. Усиление капиталистического уклада в 

сельском хозяйстве и промышленности. Завершение промышленного переворота, 

освоение новых районов. Использование западного опыта индустриализации, технических 

достижений, зарубежных инвестиций и т. д. Изменения в социальной сфере, углубление 

дифференциации крестьянства, рост рабочего класса и буржуазии, появление нового типа 

работника. Контрреформы 80-90-х гг. в условиях 205 усиливающейся реакции. Место 

России в мировой экономической системе к концу XIX века. Нарастание интеграционных 

процессов между Россией и Западом, усиление позиций иностранного капитала в стране. 

Отражение реформ и пореформенного развития России в исторической литературе. 

Тема 8. Внешняя политика России во второй половине XIX века 

Взаимоотношения России с ведущими странами мира во второй половине XIX веке. 

Обострение «восточного вопроса» в начале 50-х годов. Восточная (Крымская) война и ее 

последствия для России. Новые направления во внешней политики страны на Дальнем 

Востоке и в Средней Азии. Завершение Кавказских войн. Политика России в Европе. 

Поддержка освободительного движения славянских народов на Балканах. «Восточный 

вопрос». Война с Турцией (1877 – 1878 годы). Берлинский конгресс и противодействие на 

нем западноевропейских государств условиям Сан-Стефанского мирного договора. 

Процесс размежевания сил в Европе. Начало формирования противостоящих военных 

блоков будущей первой мировой воины. «Тройственный союз». Поиски Россией 

союзников. Сближение России с Францией. 
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Тема 9. Духовная жизнь и культура России во второй половине XIX века 

Влияние реформ 60 – 70 гг. на общественно-политическую и духовную жизнь 

России. Усложнение структуры духовной жизни. Национальный вопрос. Формирование 

общественно-политических лагерей: либерального, революционно-демократического и 

монархического. Углубление и обострение их борьбы за власть. Революционное 

народничество. Проникновение в Россию из Европы идей социал-демократии и 

марксизма. Создание революционных организации и политических партий. Нарастание в 

России к концу XIX – началу XX вв. общественно-политического кризиса. Основные 

тенденции, проблемы и особенности развития российской культуры в пореформенное 

время. Отражение в литературе и искусстве процессов, происходивших в социально- 

экономической и политической жизни страны. Мировое значение русской культуры.  

Тема 10. Россия в борьбе за передел мира в конце ХIХ - начале XX вв. 

Обострение противоречий между ведущими державами в борьбе за передел мира и 

сфер влияния, место России в этой борьбе. Формирование военных блоков государств 

(«Тройственный союз» и Антанта) противостоящих в будущей мировой войне. Первая 

схватка за передел сфер влияния между Россией и Японией. Русско-японская война (1904 

– 1905 гг.) и позиция ведущих государств мира в этом вопросе. Мир на пути к мировой 

войне. Балканский кризис. Милитаризация экономики, гонка вооружений. Начало первой 

мировой воины, ее причины, характер, планы сторон. Отношение к войне классов, 

социальных групп и политических партий в различных странах. Решающая роль в войне 

России и ее взаимоотношения с союзниками. Первая мировая воина - пролог к 

революциям в России и других государствах мира. Отражение участия России в борьбе за 

передел мира в отечественной и зарубежной литературе.  

 

Раздел III. Россия в новейшее время 

Тема 1. Циклические концепции развития государства и России  

Понятие «исторического цикла». Разработка системы исторических циклов: Н.Д. 

Кондратьев, Ф. Бродель, О. Шпенглер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилев, Китчин, Жюгляр, 

Лабрусс, Кузнецов. Концепция Э. Тоффлера. Диалектика цикличности и 

поступательности общественного развития во взглядах Питирима Сорокина. 

Закономерность циклической динамики. Полицикличность истории. Виды исторических 

циклов: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, сверхдолгосрочные (или 

цивилизационные). Взаимодействие исторических циклов со смежными циклами. 

Исторические циклы и смена цивилизаций. Проблема этногенеза народов России. Циклы 

российской истории: возникновение и характеристика. Понятие «инверсионного» и 

«модифицированного» цикла. 206 Современные концепции исторических циклов России: 

В.Г. Немировский, А. Янов, Ю.В. Яковец. Соотношение отечественной и всемирной 

истории.  

Тема 2. Альтернативы общественно-политического и экономического развития 

России в начале XX века 

История как выбор пути. Революция и эволюция как типы модернизации общества. 

Понятие «запоздавшего исторического развития». «Новое направление» и проблема 

«догоняющего развития». Революционный цикл 1905 – 1917 гг. в России и его влияние на 

зарубежные страны. Современные оценки и дискуссии. Типология российских 

революций. Проблемы экономического развития России в начале XX века. Столыпинская 

аграрная реформа. Дуализм революции 1917-го и проблемы органичного развития 

российского общества. Проблемы исторического выбора после падания самодержавия. 

Перспективы и возможности парламентской демократии. Роль авторитарной тенденции в 

политическом процессе 1917 г. Февраль – октябрь и проблема легитимности новой власти. 
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Либеральная альтернатива. Объективные и субъективные пределы поисков пути 

демократического развития в рамах либеральной альтернативы. 

Тема 3. Эволюция и типы советских политических режимов: от диктатуры 

пролетариата Тоталитаризму 

Сущность и особенности политического процесса в СССР в 20-е – 30-е гг. ХХ в. 

Политический режим: понятие, типология, критерии. Проблема и концепции 

тоталитаризма и авторитаризма в современной отечественной и зарубежной литературе. 

Понятие «тоталитарного максимума». Тоталитаризм как мировой феномен и 

общественное явление ХХ в. и судьба России. Признаки тоталитаризма. «Тоталитарная 

идея» и формы тоталитарного режима (правая, левая, религиозная). Природа, 

экономические, социальные и политические истоки тоталитаризма советского типа. 

Логика развития сталинских обществ. Сталинизм как тоталитарная идеократия и форма 

перехода от жестких теоцентрических обществ через идеократические к секулярным. 

Мессианская моноидеология – основополагающая черта тоталитаризма. Марксизм- 

ленинизм как моноидеология сталинского тоталитаризма. Проблема политического 

лидерства. Типология лидерства Макса Вебера. Сталин как тип политического лидера. 

Сталинизм и макиавеллизм: стили политического мышления (характерные черты, 

общность методологических установок, норм и идеалов). Сталинизм как социокультурная 

форма и теоретическая модель общественного устройства.  

Тема 4. Проблема выбора модели 

Социалистической модернизации Советского Союза 
Вариативность общественного развития в свете современных концепций 

исторического прогресса. Разрушение традиционных форм духовной, культурной, 

социальной жизнедеятельности, плюралистического мира дореволюционной России. 

Исторические условия общественного выбора путей социально-экономического и 

политического развития. Внутрипартийная борьба в 20-х годах по вопросу о социально- 

экономических проблемах и направлениях развития советского общества. Характеристика 

сталинской, или «крайне левой» модели развития («русского варианта», по терминологии 

Н.И. Бухарина) и позиция «левого центра» («американского варианта») Бухарина. 

Столкновение концепций в 1929 г. Подавление механизма альтернативности и его 

последствия. Создание технократизированной индустриальной культуры на базе 

социалистической идеологии. Проблема большевизма и сталинщины в отечественной и 

зарубежной литературе (теория непрерывности, модернизаторско-ревизионистское 

направление и др.).  

Тема 5. Национальная идея в концепции евразийства Понятие евразийства. 
Возникновение евразийского движения: Н. Трубецкой, П. Бицилли, П. Савицкий, Г. 

Вернадский, П. Сувчинский, Л. Карсавин, Г. Флоровский. 207 Проблема осознания 

самобытности как главная задача русского исторического самопознания в концепции 

евразийства. «Россия - расколотая цивилизация». «Евразия - Россия как развивающаяся 

своеобразная культуроличность». Основные положения концепции евразийства. Идея 

«государства правды» в концепции евразийцев. Культурный полифонизм и культурный 

синтез как основная миссия России-Евразии. Россия - историко-географический аспект. 

Геополитическая концепция евразийства. Культурно-исторические основы русской 

государственности. Русская историческая и государственная самобытность. 

Географический детерминизм. Проблема «третьего пути» и строительство 

наднационального евразийского государства. Россия-Евразия как этнографический 

организм. Основная историческая геополитическая задача России. Евразийская концепция 

развития культура. Истоки культурного единства России – Евразии. Модель «периферия – 

центр». Эволюция евразийского движения. Отход от движения Н.С. Трубецкого (1926 г.). 
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Вырождение евразийского движения. Духовная ценность интеллектуального опыта 

евразийцев. 

Тема 6. Советский Союз и формирование системы социализма в Европе в 

послевоенный период (середина 40-Х – середина 50-Х гг.) 

Влияние Советского Союза на установление просоветских режимов в странах 

Восточной Европы. Проблема экспорта сталинской модели социализма. Послевоенная 

экономическая и политическая трансформация Восточной Европы. Народная демократия 

как модель социализма: проблема типологии и выбора. Концепции отечественных и 

зарубежных авторов. Советский Союз и установление единовластия коммунистических 

партий на востоке Европы. Судьбы других политических партий. Опыт СССР и 

социально-экономическая политика социалистических государств Европы. Попытки и ход 

реформ «сверху» в СССР и в соседних социалистических странах. Судьба реформаторов 

(середина 50-х – середина 80-х гг.). Сопротивление режиму. Диссидентское движение 

(участники, формы, метода, результаты). СССР и социально- политические кризисы в 

европейских социалистических странах. «Доктрина Брежнева» и Восточная Европа. 

Типология социально-политических режимов на территории Восточной Европы (середина 

40-х – конец 80-х годов).  

Тема 7. Эволюция политической системы Советского общества 

в послевоенный период 
Сущность и особенности политического режима в СССР в послевоенный период: от 

тоталитаризма к посттоталитарному авторитаризму. Система власти и междоусобные 

интриги в сталинском руководстве. Закон Паркинсона: треугольная структура власти. 

Политические процессы и идеологические кампании II половины 40-х – начала 50-х годов. 

Смерть Сталина: борьба за лидерство. Проблема «коллективного руководства» в 

современной исторической литературе. Н.С. Хрущев: от тоталитаризма к 

посттоталитарному авторитаризму. «Оттепель». Характер реформационного процесса 50-

х – начала 60-х гг. ХХ съезд партии и его последствия. Сохранение основных механизмов 

советской системы. Возникновение, основные этапы развития диссидентского движения и 

его роль в возрождении гуманистических идеалов гражданского общества. 

Консервативный поворот в политике и истории страны с середины 60-х гг. Начало 

реставрации сталинизма. Проблемы политической стабильности советского режима при 

Л.И. Брежневе в современной зарубежной литературе (М. Бреслауэр, З. Бжезинский, Р. 

Ловенталь, К. Джовитт). Разрастание партийно-государственных бюрократических 

структур. Распространение нравственной и социальной коррозии. Нарастание кризиса 

власти. Проблемы перестройки: от модернизаций системы к смене модели развития. 

Теория «нового авторитаризма» в российской и зарубежной историографии. 

Правоцентристский курс М.С. Горбачева. Трудности постсоветской реформации.  

Тема 8. Социальная структура переходного общества 

Понятие «переходного общества». Трансформация социальных отношений 

переходного общества: от сословного общества к классовому. Формирование новых 

критериев социального структурирования общества. Криминальный характер 

классообразования и появление криминальных социальных структур. Маргинализация 

социальных групп переходного общества: причины, механизмы, последствия. Проблема 

формирования среднего класса в России: функции и состав современного среднего класса, 

признаки принадлежности (материально-имущественной положение, социально-

профессиональный статус, самоидентификация), перспективы его структурного развития. 

Трудности генезиса среднего класса в современной России. Модернизация и структурное 

преобразование экономики как основные условия формирования среднего класса в 

России. Основные социальные группы переходного общества, их характеристика. Резкое 
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углубление социальной дифференциации российского общества и его последствия.  

Тема 9. Место номенклатуры в истории. Советская номенклатура: становление, 

механизмы действия 

Понятие номенклатуры («не феодальная элита»). Ее анализ М. Джиласом, М. 

Восленским, А. Авторхановым. Источники и основные этапы формирования и 

деятельности пapтийнo- государственной бюрократии. Четыре поколения советской 

партийно-бюрократической элиты. СССР. Структура советской элиты. Характерные 

черты элиты советского общества: номенклатурный характер, монолитность, 

иерархичность, рекрутация (отсутствие самопроизводства). Элита и контрэлита. 

Особенности формирования контрэлиты в России. Сравнительная характеристика старой 

и новой элиты. Социологический портрет элиты. Элита и институционные привилегии, 

(леворадикальная и консервативная позиции). Проблема смены элиты. Трансформация 

старой номенклатуры в новую российскую элиту (особенности, основные этапы). 

Номенклатура. Понятие «номенклатурной буржуазии».  

Тема 10. Реформаторские процессы в странах Восточной Европы и России во II 

половине 80-х - начале 90-х годов: сравнительный анализ 
Предпосылки и движущие силы революционных преобразований в СССР и странах 

Восточной Европы в конце 80-х годов. Неорганический характер модели «реального 

социализма» в странах Восточной Европы и ее эволюция. Силовой патернализм СССР как 

основной гарант существования данного типа общественно-политического устройства. 

Леворадикальный и праворадикальный тоталитаризм. Политические и идеологические 

интересы различных социальных слоев в странах Восточной Европы. Структурный кризис 

и пути выхода. Сходство кризисных явлений в СССР и восточноевропейских странах. 

Тенденции кризисных эволюций обществ и их проявление в странах бывшего 

социалистического лагеря. Деидеологизация производственно- технологической сферы 

как общая тенденция всех стран Восточной Европы. Общественно-политический взрыв в 

1989 – 1990 гг. в Восточной Европе. Динамика и содержание революционных процессов в 

странах Восточной Европы и России. Радикализм общественно-политического поворота. 

Смена базисных систем отношений как выход за рамки модельной эволюции. Крах 

неосталинского типа общества как интернациональное явление в его 

общецивилизационном значении. Варианты послекризисного исторического развития 

стран Восточной Европы и России. Необходимость интеграции в общеевропейское 

экономические и политические структуры для восточноевропейских стран и России.  

Тема 11. Россия в многополярном мире 
Биполярная структура мировой политики и система отношений. Биополярное 

противостояние. Постблоковая геополитика и новые геополитические тенденции. Новая 

структура международных отношений. Устойчивость многополярной системы и 

проблемы баланса сил. Место и роль России в многополярной системе. Появление новых 

«центров силы» (Германия, Япония, Китай, Индия). Перспектива возникновения нового 

«центра силы» в исламском мире и Россия. Россия и исламская цивилизация. Проблема 

интересов безопасности России. Экономический комитет проблемы национальной 

безопасности. Приоритетные задачи российской внешней политики. Российско-

американские партнерство и международная безопасность. Развитие стратегического 

взаимодействия России и Европейского сообщества. Необходимость участия России в 

создании общеевропейского фундамента взаимодействия.  
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мира 1856 г. до русско-французского союза). М., 1997.  

61. История государства Российского. Жизнеописания. ХIХ век. Первая и вторая 

половина. М., 1997 – 1998.  

62. История государства Российского. Жизнеописания. ХVII В. /Под ред. С.Н. 

Синегубова. М., 1997.  

63. История государства Российского. Жизнеописания. ХVIII в. /Под ред. Л.С. 

Гейро, С.Н. Синегубова. М., 1996.  

64. История дипломатии. Т. 2. М., 1963.  

65. История первой мировой войны. /Под ред. И.И. Ростунова. М., 1975. Т. 1 – 2.  
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66. История русско-японской войны. /Под ред. И.И. Ростунова. М., 1977.  

67. История Северной войны /Под ред. И.И. Ростунова. М., 1987.  

68. Каменский А.Б. От Петра I до Павла I. М., 2001.  

69. Карпачёв М.Д. Истоки Русской революции. Легенды и реальность. М., 1991.  

70. Киняпина Н.С. Внешняя политика России второй половины ХIХ в. М., 1974.  

71. Конец крепостничества в России. Документы, письма, мемуары, статьи. М., 1994.  

72. Краснобаев Б.И. Очерки истории русской культуры XVIII в. М., 1972.  

73. Крестьянские войны в России: проблемы, поиски, решения. /Под ред. 

Л.В.Черепнина. М., 1974.  

74. Мавродин В.В. Рождение новой России. Л., 1989.  

75. Маркова О.П. Россия, Закавказье и международные отношения в ХVIII в. М., 

1966.  

76. Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: российский конституционализм 

в сравнительной перспективе. М., 1997.  

77. Мироненко С. В. Самодержавие и реформы . Политическая борьба в России в 

начале ХIХ в. М., 1989.  

78. Миронов Б.Н. Внутренний рынок России во второй половине XVIII - первой 

половине ХIХ вв. Л., 1981.  

79. Миронов Г.Е. История государства Российского. Историко- библиографические 

очерки. ХIХ век. М., 1995.  

80. Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Великого. М., 1990.  

81. Моряков В.И. Русское просветительство второй половины XVIII в. (из истории 

общественно-политической мысли России). М., 1994.  

82. Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1994.  

83. Первая мировая война. Дискуссионные проблемы. М., 1994.  

84. Переход от феодализма к капитализму в России (Материалы Всесоюзной 

дискуссии). М., 1969. 

85. Революционное народничество 70-х годов ХIХ в. Сб. документов. Т. 1 – 2. М., 

1964 – 1965.  

86. Романовы. Исторические портреты. 1613-1762 /Под ред. А.Н.Сахарова. М., 1997.  

87. Романовы. Исторические портреты. 1762-1917 /Под ред. А.Н.Сахарова. М., 1997.  

88. Российская дипломатия в портретах. М., 1992.  

89. Российские реформаторы ХIХ – начало ХХ в. М., 1995.  

90. Россия и Первая мировая война (Материалы международного научного 

коллоквиума). СПб., 1999.  

91. Россия при царевне Софье и Петре I: Записки русских людей. М., 1990.  

92. Селунская Н.Б., Бородкин Л.И., Григорьева Ю.Г., Петров А.Н. Становление 

Российского парламентаризма начала XX века. М., 1996.  

93. Семенова Л.Н. Очерки истории быта и культурной жизни России. первая 

половина XVIII в. Л., 1982.  

94. Смирнов А.Ф. Государственная Дума Российской империи 1906 – 1917. М., 1998.  

95. Соловьев В.М. Современники и потомки о восстании С.Т. Разина. М., 1991.  

96. Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1956.  

97. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 7. М., 1962.  

98. Соловьёва А.М. Промышленная революция в России в ХIХ в. М., 1990.  

99. Сотавов Н.А. Северный Кавказ в русско-иранских и русско-турецких 

отношениях в XVIII в. М., 1991.  

100. Сочинения Екатерины II. /Сост. О.Н. Михайлова. М., 1990.  

101. Сперанский М.М. Проекты. Записки. Л., 1961.  
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102. Хрестоматия по истории России. 1961 – 1917. М., 1990.  

103. Хрестоматия по истории СССР. Т. II. /Сост. С.С.Дмитриев, М.В. Нечкина. М., 

1949.  

104. Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. Т. 1 – 3. М., 1991.  

105. Беляева Л.А. Социальная стратификация и средний класс в России. М., 2001.  

106. Буллок А. Гитлер и Сталин: жизнь великих диктаторов: в 2 т./Пер. с англ. 

Смоленск, 2000.  

107. Власть и общество в СССР: политика репрессий (20 – 40-е гг.): Сб. ст. М., 

1999.  

108. Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945 – 1964. М., 1993.  

109. Она же. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. М., 

2000.  

110. Кочесонов Р.Х. Феномен тоталитаризма. Ростов н/Д, 1992.  

111. Красильщиков В.А. Вдогонку за прошедшим веком: развитие России в ХХ 

веке с точки зрения мировых цивилизаций. М., 1998. 

112. Кречмар Д. Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко: 1970 – 

1985 гг. М., 1997.  

113. Мазуров И. Фашизм как форма тоталитаризма //Общественные науки и 

современность. I993. № 5.  

114. Пашин В.П., Свириденко Ю.П. Кадры коммунистической номенклатуры: 

методы подбора и воспитания. М., 1998.  

115. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945 – 1991. М., 1998.  

116. Поспеловский Д. Русская православная церковь в XX веке. М., 1995.  

117. Православная церковь в истории Руси, России и СССР. М., 1996.  

118. Пыжиков А.В. Политические преследования в СССР (50 – 60-е годы). М., 1999.  

119. Реформа или революция? Россия 186I – 1917. СПб, 1992.  

120. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. М., 2005.  

121. Согрин В.В. Политическая история современной России. 1995-2001. От 

Горбачева до Путина М., 2001.  

122. Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945 – 1985). /Отв. 

ред. А.Н. Нежинский. М., 1995.  

123. Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. В 2-х т. 

/Под общ. 214 ред. Ю.Н. Афанасьева. М., 1997.  

124. Сталин. Сталинизм. Советское общество. М., 1992.  

125. У истоков «социалистического содружества»: СССР и восточноевропейские 

страны в 1944 – 1949 гг. М., 1995.  

126. Шкаровский М.В. Русская православная церковь и советское государство в 

1943 – 1964: от «перемирия» к новой войне. СПб, 1995.  

 

Справочная литература: 
1. Государственные деятели России XIX – начала XX в. Биографический 

справочник. М., 1995.  

2. Декабристы. Биографический справочник. М., 1988.  

3. История России в лицах с древности до наших дней. Биографический словарь. М., 

1997. 4. Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре XVIII – первой 

половине XX вв. (Опыт энциклопедии). М., 1995.  

4. Педагогическая энциклопедия. Т. 1 – 4. М., 1964 – 1968.  

5. Политические партии России. Конец XIX – первая треть XX века. Энциклопедия. 

М., 1996.  
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6. Россия. Энциклопедический словарь. Л.,1991.  

7. Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века. 

Энциклопедический биографический словарь. М., 1997.  

8. Советская военная энциклопедия. Т. 1 – 8. М., 1976 – 1980.  

9. Советская историческая энциклопедия. Т. 1 – 16.М., 1961 – 1976.  

10. Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1 – 3. М., 1993 – 1995.  

 

Вопросы к вступительному испытанию 
1. Предмет отечественной истории, территориальные рамки и проблема 

периодизации. Методология и философия истории России в контексте мировых 

цивилизаций.  

2. Общая характеристика источниковой базы, этапов и направлений развития 

отечественной историографии.  

3. Первобытные культуры Европы и России, непрерывность и дискретность. Ранний 

этногенез народов России.  

4. Генезис и распространение археологических культур бронзового века. 

Ираноязычные культуры южнорусских степей: скифы, сарматы и др.  

5. Античное (греко-римское) культурное наследие в цивилизационном процессе на 

территории страны  

6. Дискуссия о раннем этногенезе славян. Влияние Великого переселение народов на 

формирование восточнославянского сообщества.  

7. Языческая культура восточных славян. Роль природно-географических факторов в 

становлении древнерусской цивилизации. Славяне в Византийско-варварском культурном 

ареале.  

8. Становление государственности у восточных славян. Основные 

историографические концепции в определении хронологии, причин, сущности и 

механизма возникновения государственности на Руси.  

9. Особенности политического строя Руси Х – ХII вв.  

10. Проблема генезиса феодализма в Древней Руси: типология и специфика. 

Социально- экономическая стратификация древнерусского социума.  

11. Принятие христианства на Руси. Значение крещения Руси для дальнейшего 

развития русской цивилизации.  

12. Взаимоотношения Руси с Византией, западноевропейскими странами и 

кочевниками. Русь и Кавказ.  

13. Причины политической раздробленности Руси в ХII – первой трети ХIII вв. 

Основные черты социально-экономической, политической и культурной истории 

Новгородской, 215 Северо-Восточной и Юго-Западной Руси.  

14. Борьба русского народа за независимость в XIII в. Выбор внешнеполитической 

ориентации: Запад или Восток.  

15. Исторические судьбы северо-восточной Руси, юго-западных и западных русских 

земель во второй половине ХIII в. Влияние золотоордынского ига на дальнейшую 

историю Руси.  

16. Московская Русь в XIV – ХV вв. Социально-экономическое развитие, княжеская 

власть, взаимоотношения с Золотой Ордой.  

17. Особенности развития Новгородской и Псковской земель в XIV-ХV вв.  

18. Социально-экономические, политические, этнокультурные факторы и этапы 

объединительного процесса русских земель.  

19. Превращение Москвы в национальный и территориальный центр 

формирующейся великорусской народности. Формирование представлений о Святой 
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Руси.  

20. Русские земли в составе Великого княжества Литовского и Польши. Начало 

формирования украинской и белорусской народностей  

21. Россия в период правления Ивана III. Его роль в образовании Московского 

государства  

22. Российское государство в конце ХV – первой трети XVI вв.: великокняжеская 

власть, княжеско-боярская аристократия, дворянство, церковь, горожане, крестьянство.  

23. Феномен русской культуры XIV-XV вв., эволюция форм культурной жизни. 

24. Особенности социально-экономического развития и социальная стратификация 

общества в ХVI в. Проблема закрепощения крестьян  

25. Политический строй Московского государства в период правления Ивана IV и 

его эволюция в XVI в. Опричнина: цели, характер и итоги.  

26. Русская культура конца ХV – ХVI вв. Православная идеология о византийском 

наследии Руси. Общественно-политическая мысль о месте России в мире  

27. Внешняя политика Московского государства в конце ХV – ХVI в. Расширение 

территориальных границ России. Ливонская война  

28. Структурный кризис в России начала ХVII в. Основные события, итоги и 

последствия «Смутного времени»  

29. Противоречивость тенденций социально-экономического развития России в ХVII 

в. Проблема генезиса капиталистических отношений в сравнительно-историческом 

аспекте. 30. Сословно-представительная монархия и абсолютистские тенденции в России 

при первых Романовых.  

31. Сословная стратификация российского общества. Социальные конфликты ХVII 

в. Феномен крестьянской войны в российской истории.  

32. Церковь и самодержавие. Церковная реформа и раскол РПЦ  

33. Международное положение России в XVII в. Основные направления, задачи и 

итоги внешнеполитической деятельности государства  

34. Россия и Кавказ в ХVI-ХVII вв.  

35. Особенности развития русской культуры в ХVII в.  

36. Реформы Петра I и проблемы российской модернизации  

37. Россия в системе международных отношений первой четверти ХVIII в. Северная 

война, как фактор превращения России в империю.  

38. Поощрение развития национальной культуры и образования. Формы культурной 

и духовной жизни общества, их эволюция и противоречия  

39. Оценка Петровской модернизации в историографии. Проблема «цены» реформ и 

альтернативы петровским преобразованиям.  

40. Россия в период «дворцовых переворотов». Историографические концепции о 

причинах, механизме и последствиях дворцовых переворотов  

41. Эпоха Просвещения и Россия. Социально-экономические, политические, 

идеологические истоки политики «просвещенного абсолютизма» Екатерины II  

42. Внутренняя политика Екатерины II. Преобразования государственного аппарата 

и социальная политика. Оценки в историографии сущности и значения преобразований 

Екатерины II  

43. Основные вехи внешней политики России во второй половине ХVIII в. 

Расширение территории России и превращение ее в «первостепенную» европейскую 

державу.  

44. Мир и Россия на рубеже XVIII – XIX вв. Участие в коалиционных войнах. 

Разгром армии Наполеона и заграничные походы.  

45. Отечественная война 1812 года и ее всенародный характер. Историография 
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проблемы.  

46. Новый курс во внутренней политике Александра I. Колебание от либерализма к 

реакции. 

47. Нарастание оппозиционности в российском обществе. Декабризм и его влияние 

на общественно-политическую жизнь России.  

48. Венский конгресс и европейская политика России в период формирования 

«венской системы». Историография проблемы.  

49. Внутренняя политика правительства Николая I и ее противоречивые оценки в 

отечественной историографии  

50. Противостояние власти и общества. Общественная мысль и общественное 

движение в 30-50-е гг. XIX в. Историография проблемы.  

51. Особенности начального этапа промышленного переворота. Отечественная и 

зарубежная историография о социально-экономическом развитии России.  

52. Внешняя политика во второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Ход и итоги 

Крымской войны  

53. Россия и Кавказ в XVIII – первой половине XIX в.  

54. Духовная жизнь и культура России в первой половине XIX в. Дискуссия между 

западниками и славянофилами о путях развития страны  

55. «Великие реформы» 60-70-х гг. ХIХ в. в России: сущность и пути их реализации  

56. Влияние великих реформ на социально-экономическое развитие страны. 

Завершение промышленного переворота  

57. Проекты конституционного ограничения самодержавия. Проект М.Т. Лорис- 

Меликова.  

58. Александр III. Контрреформы или постреформенная стабилизация.  

59. Основные направления внешней политики России во второй половине XIX в. 

Россия в системе международных блоков  

60. Духовная жизнь и культура России во второй половине XIX в. Культурные итоги 

«Золотого века». Всемирное значение русской культуры  

61. Общественно-политические движения во второй половине XIX в.: социальная 

база, цели, формы деятельности. Возникновение политических партий.  

62. Россия в борьбе за передел мира в конце ХIХ – начале XX в. Русско-японская 

война (1904-1905) и ее итоги.  

63. Альтернативы общественно-политического России в начале XX в. Революция и 

эволюция как типы модернизации общества. Первый опыт парламентаризма  

64. Проблемы экономического развития России в начале XX в. Столыпинская 

аграрная реформа.  

65. Первая мировая война: предпосылки, основные события, итоги. Участие в ней 

России  

66. Революции 1917 г. Проблемы исторического выбора страны между февралем и 

октябрем. Политические последствия октябрьского переворота и разгона Учредительного 

собрания  

67. Россия в период гражданской войны: расстановка сил, события, итоги. Оценки в 

отечественной и зарубежной историографии о причинах победы большевиков и проблемы 

легитимности их власти.  

68. Советское общество в период нэпа: власть, общество, экономика. 

Внутрипартийная борьба по вопросу о направлениях развития общества  

69. Проблема выбора модели социалистической (сталинской) модернизации СССР в 

конце 20-х – 30 гг. ХХ в.  

70. Дискуссия о советском общественном строе. Сталинизм как социокультурная 
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форма и теоретическая модель общественного устройства.  

71. Внешнеполитический выбор советской власти в межвоенный период: 

соотношение в нем идеи мировой революции и геополитических интересов  

72. СССР во Второй мировой войне: основные этапы и события, итоги и значение 

победы. Оценки в отечественной и зарубежной историографии роли и значении нашей 

страны в разгроме гитлеризма  

73. СССР в послевоенное десятилетие. Политические процессы и идеологические 

кампании второй половины 40-х – начала 50-х гг.  

74. Эволюция советской общественной системы: от хрущевской «оттепели» к 

брежневскому «застою». Проблемы политической стабильности режима при Л. Брежневе 

в современной историографии  

75. Международные отношения в послевоенные десятилетия (1945-1985). 

Противостояние двух систем и разрядка.  

76. Сравнительный анализ реформаторских процессов в социалистических странах и 

СССР на рубеже 80-90-х гг. Горбачевская перестройка: от модернизаций системы к смене 

модели развития и распаду СССР.  

77. Россия в многополярном мире. Проблема интересов и безопасности. 

Приоритетные задачи российской внешней политики.  

78. Между авторитаризмом и демократией. Основные проблемы и этапы 

формирования новой политической системы в РФ  

79. Социальная структура переходного общества. Проблема формирования среднего 

класса в России  

80. Становление новой экономической модели в РФ. Варианты экономической 

модернизации. 
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XXI. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

I. Организационно-методический раздел 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» по специальной дисциплине «Социальная философия» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (уровень специалиста и магистра) для направления подготовки 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение. Направленность (профиль) 09.00.11 – 

Социальная философия. 

Вступительные испытания по социальной философии служат основанием для 

оценки теоретической подготовленности поступающего к продолжению образования по 

направленности в аспирантуре. 

Программа предполагает исследование предмета и методов социальной 

философии, природы общества, социальной реальности, специфики общественных 

законов, принципов и методов социального познания: диалектики, историзма, системного 

подхода, структурно-функционального анализа, социального детерминизма и т. д., 

исследование общественных отношений и способов их бытия, духовного и материального 

в общественных отношениях, социальной структуры общества.  

Дисциплина «Социальная философия» носит комплексный характер, ее 

содержание обусловлено соединением проблем из нескольких областей знания. Такое 

соединение требует учета взаимосвязи социально-философского знания, способствует 

разработке и реализации междисциплинарных инновационных научных программ. 

Программа отражает структуру и теоретико-методологические положения каждой 

темы курса, акцентирует внимание на учениях, необходимых для глубокого раскрытия 

вопросов вступительного экзамена. Теоретическая часть программы затрагивает наиболее 

актуальные проблемы современной социальной философии. 

Объектами изучения являются человек, культура в их различных аспектах, что 

вызывает необходимость использования соответствующих данных конкретных наук и 

философского осмысления этих данных. 

Специфика профессиональной деятельности требует от исследователя способности 

синтезировать знание закономерностей, принципов, современных тенденций развития 

социально-философских процессов с теорией и методикой профессионального 

образования. 

Целью вступительных испытаний является проверка знаний по дисциплинам 

онтологического и гносеологического цикла поступающих в аспирантуру, выявление 

умения и возможностей применять имеющиеся знания для анализа проблем философского 

развития как общества в целом, так и отдельных уровней общественной структуры.  

Поступающий в аспирантуру должен показать глубокие знания программного 

содержания теоретических дисциплин, иметь представление о фундаментальных работах 

и публикациях в периодической печати в избранной области, уметь логично излагать 

материал, показать навыки владения понятийно-исследовательским аппаратом 

применительно к области специализации. 

Требования к поступающим в аспирантуру по специальности: 

соискатель должен знать: 

- предмет социальной философии, ее роль в истории человеческой культуры; 
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- взаимоотношения духовного и телесного, биологического и социального начал в 

человеке, отношения человека к природе и возникших в современную эпоху технического  

развития  противоречиях  и  кризисах существования человека в природе; 

- условия формирования личности, нравственные обязанности человека по 

отношению к другим и самому себе; 

- эстетические ценности, их роль в творчестве и повседневной жизни; 

- об историчности человеческого бытия, многообразии культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса, об аксиологическом 

измерении истории; 

- о роли культуры в человеческой жизнедеятельности,  способах хранения и 

передачи социального опыта, о базисных ценностях культуры, специфике культуры в 

традиционном и современном обществах; 

соискатель должен уметь: 

- свободно ориентироваться в многообразии философских концепций; 

- выработать навыки самостоятельного мышления в обществе, истории и человеке; 

- применять полученные знания к анализу современного общественного развития. 

Готовясь к поступлению в аспирантуру, следует учесть, что под уровнем научной 

подготовленности соискателя научной степени кандидата философских наук по 

направленности (профилю) 09.00.11 Социальная философия следует понимать его 

способность решать задачи ценностно-ориентационной, гностической, рефлексивной и 

преобразовательной деятельности в сфере профессионального образования, опираясь на 

освоенный социально-педагогический опыт. Уровни научной подготовленности 

различаются классами задач, которые способен решать соискатель. Требуемый уровень 

характеризуется готовностью к самостоятельной постановке проблем в сфере 

профессионального образования и поиску новых способов их решения. В этой связи, 

поступающему в аспирантуру важно не столько показать наличие у себя конкретных 

философских знаний, сколько продемонстрировать развитость у себя духовно-

нравственной культуры, а также владение определенными способами проективной, 

преобразующей, исследовательской деятельности.  

Программа вступительных испытаний включает два раздела: «Философское 

познание социальной реальности», «Философия социальных сфер жизни общества». 

Программа предполагает знание фундаментальных основ дисциплин социально-

гуманитарного цикла, а также умение применять эти знания для социально-философского 

анализа и решения конкретных проблем.  

 

II. Программа вступительных испытаний  

по специальной дисциплине  

«Социальная философия» 

 

Содержание, структура и организация  

вступительного испытания по социальной философии 

Тема 1. Предмет и структура социальной философии 

Общетеоретическая философия и социальная философия о сущности общества: 

сходства и различия. Общество как нерасчлененное целое и как дифференцированная 

целостная система. 

Структура современного социально-философского знания: социальная онтология 

(учение об общественном бытии в его статике); философия история (учение об 

общественном бытии в его динамике). Общество и социальная реальность: к 

разграничению понятий.  
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Поворот западной мысли в первой половине XIX в. от социальной философии к 

разработке конкретной социальной науки - социологии. Современное состояние 

западной социально-философской мысли. Либеральная концепция открытого 

общества К.Поппера. Франкфуртская школа (М. Хоркхаймер, Т.Адорно, Г.Маркузе). 

Постмодернистская социальная философия (Ж.-Ф. Лиотар, М.Фуко). Теория 

коммуникативного действия Ю. Хабермаса. К дискуссиям в западной мысли о 

соотношении социальной философии и теоретической социологии. 

Основные этапы развития отечественной социально-философской мысли. 

Трактовка исторического материализма в советский период. Философы XIX-XX вв. в 

поисках общественного идеала. Причины особого внимания отечественных 

исследователей к философии истории и, в частности, философии российской истории.  

Социальная философия как онтология развивающегося общественного бытия. 

Основные черты социальной философии: 1) учение о всеобщих чертах общества как 

такового; 2) учение о должном, совершенном, идеальном устройстве общества. 

Соотношение сущего и должного как существования и сущности в социально-

философском знании. 

 

Тема 2. Методы изучения общества в социальной философии 

Проблема метода в социальной философии. Особенности применения всеобщих 

методов в анализе общественной жизни: диалектика, системный подход, синергетика. 

Диалектика как метод познания общественных явлений и процессов. 

Особенности функционирования и развития общества с позиций диалектики. 

Исторический опыт применения диалектики к анализу общества. 

Общество с позиции системного подхода. Социум как иерархическая система. 

Элемент, часть, целое. Основные аспекты системного метода в анализе общественной 

жизни: функционально-структурный и исторический (генетико-прогностический). 

 

Тема 3. Социальная философия в современном обществе 

Социальная философия, социальная практика и политика: сложный 

опосредствованный характер их связи и взаимодействия. 

Мировоззренческая, критико-преобразующая, методологическая и 

просветительская функции современной социальной философии. 

Возрастание роли социальной философии в определении перспектив развития 

человечества в процессе глобализации. 

 

Тема 4. Природа и общество 

Природа как предпосылка и условие возникновения человеческого общества и 

его развития. Понятие географической среды.  

Роль общества в преобразовании и воспроизводстве природы. Создание 

человеком предметного мира, или "второй" очеловеченной природы. Законы ее 

существования как единого социального и природного образования.  

Учение В.И.Вернадского о ноосфере. Становление ноосферы - разумно 

организованного преобразования природной среды в интересах всего человечества  

Общественное и биологическое в человеке.  

Тема 5. Общество как целостная система 

Общество как надприродная реальность. Различные способы ее интерпретации. 

Общество как органическое целое и как механическая связь отдельных индивидов. 

Всеобщие черты общества: самодостаточная общность индивидов, способная к 
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воспроизводству; совместная деятельность индивидов, направленная на удовлетворение 

их интересов и потребностей, как необходимое условие существования общности; 

общественные отношения между индивидами как форма их совместной деятельности.  

Основные функции, необходимые для воспроизводства общества, как основание 

выделения всеобщих сфер общественной жизни: материально-производственная, 

социальная, политическая, духовная сферы. К дискуссии относительно количества 

всеобщих сфер общества. Проблема детерминационных связей между сферами 

общества. 

 

Тема 6. Философия труда и собственности 

Труд как природный процесс и как общественное явление. Основные элементы 

труда. Субъект труда. Исторические этапы развития субъекта труда. Общественный 

способ производства материальных благ. Производительные силы и производственные 

отношения, их структура и взаимосвязь. Производственные отношения как общественная 

форма трудовой деятельности человека и основа мотивации к труду. Кооперация и труд. 

Непосредственная и конечная цель в различных исторических формах способа 

производства, их взаимосвязь. Общественное разделение труда. Основные этапы, 

современное состояние и перспективы. Проблема отчуждения. 

 

Тема 7. Философия политики 

Философия политики и политология (политическая наука): связь и различия. 

Специфика философского подхода к анализу политической сферы жизни общества. 

Основные этапы становления философии политики. 

Политика, власть, государство - основополагающие категории философии 

политики. К современным дискуссиям о сущности этих категорий. 

Политический язык как инструмент власти и показатель уровня развития 

политической культуры общества. Проблема интерпретации политического текста. 

Многообразие цивилизаций и проблема универсальности категорий политологии. 

Геополитика и хронополитика – цивилизационные характеристики политики.  

 

Тема 8. Духовная сфера жизни общества 

Духовная сфера как всеобщая в жизни общества. Понятие духа и духовности: 

религиозное и светское понимание. Духовность как способность сознания к выходу за 

границы эмпирически достоверного опыта и к созданию абсолютных ценностей бытия 

человека и общества. Связь духовного и социального.  

Философия, религия, искусство, идеология как различные способы ценностного 

освоения действительности. Ценность как значение, смысл объекта для субъекта. К 

дискуссиям о природе и системе ценностей. 

Эстетическое отношение человека к действительности. Эстетика как 

философское учение о красоте и совершенстве. Эстетическое и художественное, эстетика 

и искусство. Искусство как художественная деятельность и как чувственно-наглядное 

отражение действительности в художественных образах и символах. Искусство и 

философия. Искусство и религия. 

 

Тема 9. Социальная сфера жизни общества 

Социальная сфера жизни в широком и узком смысле понятия. Дискуссии о 

сущности и границах социальной сферы. Различие подходов в ее понимании в социальной 

философии и социологии  

Комплексный характер понятия социальной справедливости: история и 
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современное понимание. Понятие социальной структуры общества и иерархического 

уровня ее организации Институализированный и спонтанный характер деятельности 

социальных субъектов  

Класс как элемент социальной структуры и субъект социальной деятельности. 

Особенности классовой структуры и положения классов в современном мире. Понятие 

социальной группы. Социологические теории социальной стратификации и социальной 

мобильности, их философский смысл.  

Социально-этнические общности людей - род, племя, община, народность. Этнос 

и нация. Этнические, межнациональные отношения как форма проявления социальных 

различий. Исторические типы и тенденции развития семьи. Влияние половозрастного 

(гендерного) деления общества на социальную структуру общества. Феминизм как 

социальное движение. 

Социальная сфера жизни современного российского общества. Государственное 

управление социальной сферой с целью согласования деятельности различных 

социальных субъектов и достижения согласия в обществе.  

 

Тема 10. Проблема человека в социальной философии 

Деятельностная сущность общественного человека. Деятельность как единство 

процесса опредмечивания и распредмечивания. Идея развития общества как практическая 

реализация человеком своих жизненных сил и способностей - основа новоевропейской 

культуры и цивилизации. Отчужденные формы жизни. Проблема социального 

предназначения человека в других культурах и цивилизациях. 

 

 

Тема 11. Философия культуры 

Место философии культуры в системе современного философского знания. 

Возникновение и развитие философии культуры как самостоятельной области 

философского знания. Эволюция понятия культуры. Многозначность и 

полифункциональность понятия "культура".  

Культура и природа. Культура как особая сфера реальности по отношению к 

природе, способ выделения человеческого общества из природы. Этническая культура и 

культура нации: различия в типе коммуникации.  

Культура и общество, их взаимосвязь. Две формы бытия культуры в обществе: 

объектно-предметная и субъектно-личностная. Социальная детерминация и социальные 

функции культуры. Многообразие культур в истории общества, различные типы их 

взаимодействия.  

 

Тема 12. Философия науки 

Понятие философия науки. Сферы философского знания.  

Философия науки как система философских принципов и общих законов 

развития, связывающих и объясняющих понятия и законы наук о природе 

(естествознание) и наук о человеке (общественные и гуманитарные науки). 

 

Тема 13. Философия истории 

Проблематика философии истории - логика развития общественного бытия, 

человеческого общества как целостной развивающейся системы, единство и многообразие 

исторического процесса, исторический детерминизм и общественный прогресс. 

Философская идея истории - как "исторического самосознания эпохи" - 

выдвижение адекватного эпохе проекта (идеала) совершенного общества, обоснование 
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единства и целостности исторического процесса: прошлого, настоящего и будущего. 

Философия истории - онтологический и гносеологический аспекты анализа 

исторического процесса. Философия истории - мировоззренческая и методологическая 

основа исторической науки. 

Историческое познание - вид социального познания. Цель исторического 

познания - реконструкция исторического прошлого.  

Понятия «исторический источник» и «исторический факт». Проблема 

теоретической содержательности и объективности исторического факта. Различные типы 

исторического знания. Объяснение и понимание в историческом познании. Проблема 

истины. Историческое знание - вид социального знания. Различные точки зрения на 

природу исторического знания  

Понятия исторического сознания и самосознания общества, народа, класса, 

индивида. Уровни исторического сознания и самосознания. Понятие менталитета. 

Соотношение понятий «изменение», «развитие», «прогресс» при анализе истории 

как процесса. Общественный прогресс - развитие социума по восходящей линии. 

Становление идеи прогресса в новоевропейской мысли.  

Ускорение темпов общественного прогресса в ходе исторического развития 

общества. Необходимость нового понимания общественного прогресса в условиях 

глобализации. 

Объективное и субъективное в истории, их взаимосвязь. Понятие исторического 

субъекта, его отличие от социального субъекта. Особенности бытия реальных 

общественных групп на различных этапах развития истории.  

Этнические конфликты, борьба сословий и классов, деятельность партий и 

других общественных объединений как движущие силы истории. Роль государства в 

развитии общества. Взаимодействие государств и реальный процесс истории. 

Человек как субъект истории. Роль личности в истории: герой, критически 

мыслящая личность, вождь. Многообразие оценок и проблема их объективности.  

Различные интерпретации смысла истории в философской мысли. Эсхатология, 

провиденциализм, закономерное развитие, спонтанность в истории. Смысл истории и цель 

истории.  

Различные интерпретации исторического процесса – циклическое, линейно-

поступательное (прогрессистское), многовариантное, постмодернистское развитие. 

Типы цивилизаций в человеческой истории. Традиционные общества и 

техногенная цивилизация как два типа цивилизационного развития, их взаимодействие в 

прошлом и настоящем. Перспективы развития техногенной цивилизации. 

Начало научно-технической революции в середине 50-х гг. и смена вектора 

развития всемирной истории. Конец индустриальной цивилизации.  

Становление постиндустриального общества на Западе, появление глобальных 

проблем 

Проблема единства всемирной истории в современных условиях. Понятие 

управляемого конфликта. Возможность управления ходом современной истории как 

актуальная проблема философии истории. К вопросу о становлении человечества единым 

субъектом исторического процесса. 

 

Тема 14. Философия техники 

Техника, истоки и эволюция понятия, современная трактовка, область знания, 

выступающая в качестве связующего звена между эмпирией и теоретическим знанием. 

Предмет технического знания как совокупность умений и навыков, составляющих 

профессиональные особенности того или иного рода человеческой деятельности. 
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Техника и искусство. 

Проблемы технизации общества: экологические, природоохранные, личностные, 

социально-психологические, правовые. 

 

III. Вопросы экзаменационных билетов 

по специальной дисциплине  

«Социальная философия» 

 

1. Социальная философия: предмет и функции. 

2. Место социальной философии в системе гуманитарных наук. 

3. Общество и природа. Их диалектическая взаимосвязь. 

4. Сущность социального: философский аспект. 

5. Система категорий социальной философии (общество, общественные 

отношения, деятельность, культура, цивилизация, общественный прогресс) 

6. Современные философские подходы к проблеме антропогенеза. 

7. Общество как целостная система.  

8. Социальные утопии; их историческая ограниченность. 

9. Социальная сфера бытия общества. Понятие социальных общностей. 

10. .Политическое бытие общества. Политические отношения и политические 

институты. 

11. Общество как саморазвивающаяся система. 

12. Социальная структура общества. 

13. Специфика социального познания. Социальный эксперимент. 

14. Субъект исторического процесса (личность, народ, классы, нации) 

15. Движущие силы развития общества. Источники социокультурных 

изменений. 

16. Роль общества в преобразовании и воспроизводстве природы. 

17. Социально-философская мысль античности об обществе и государстве. 

18. Мораль как универсальный регулятор общественных отношений. 

19. Идея общественного прогресса. Оптимистические и пессимистические 

концепции общественного прогресса. 

20. Многообразие культур. Культурное единство человечества. 

21. Информационное общество: основные тенденции развития. 

22. Теория социальной стратификации. «Средний класс» и его роль в обществе. 

23. Проблемы типологии истории. Формационный подход в методологи 

социальной философии. 

24. Проблема типологии истории. Цивилизационный подход в методологии 

социальной философии. 

25. Философские представления о культуре. Культурные традиции и культурнее 

новации. 

26. Человек как объект социальной философии. 

27. Единство и многообразие исторического процесса. 

28. Противоречивый характер всемирно-исторического процесса глобализации. 

29. Современное социокультурное измерение личности. 



293 

 

 

30.  Творчество как способ бытия человека в информационном обществе. 

31. Политическая власть, правовое государство и гражданское общество. 

32. Религия как явление мировой культуры. 

33. Всемирно-исторический процесс глобализации: сущность и тенденции 

развития. 

34. Становление постиндустриального общества. Проблемы общественного 

прогресса, поиск нового понимания. 

35.  Наука как система знаний и социальный институт. 

36. Значение географической среды в жизни общества. Географическая среда и 

современная экономика. 

37. Специфика социально-экономического развития современной России. 

38. Экономическое бытие общества. Экономические отношения. 

39.  Россия в контексте современных процессов глобализации. 

40.  Искусство как форма духовной деятельности. 

41.  Традиционные общества и техногенная цивилизация: сравнительный 

анализ. 

42. Единство и многообразие исторического процесса. 

43.  Современная массовая культура и личность. 

44.  Духовная культура и процесс социологизации общества. 

 

IV. Рекомендуемая литература 
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Спонвиль; пер. с фр. Е.В. Головина. - М.: Этерна, 2012. - 751 с. 

44. Социальная философия: хрестоматия. Ч. 1 / сост. Г.С. Арефьева [и др.]. - М.: 

Высшая школа, 1994. – 254 с. 

45. Социальная философия: хрестоматия. Ч. 2 / сост. Г.С. Арефьева [и др.]. - М.: 

Высшая школа, 1994. – 351 с. 

46. Философский энциклопедический словарь / сост. Губский Е.Ф., Кораблёва Г.В., 

Лутченко В.А.. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 574 с. 

 

Журналы 

Вопросы философии  

Философские науки  

Философия науки 

Эпистемология и философия науки 

Вестник Московского Университета. Серия «Философия» 

Вестник Московского Университета». Серия «Социология и политология» 

Философия образования 

Общественные науки и современность 
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Социально-гуманитарные знания 

Философия и общества 

Философия хозяйства 

Политические исследования 

Социологические исследования 

Социология образования  

Социологический журнал 

Философия социальных коммуникаций 

Религиоведение 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к вступительному экзамену 

 

№ 

п/п 

Название и описание ресурса, адрес ресурса в сети Интернет 

 

Режим 

доступа 

1.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор № 226/17 от 

13.03.2017 г. 

Свободный 

2.  «КонсультантПлюс». Сетевая версия экземпляра системы. ООО 

«Компас». Договор № 16/17 от 09.01.2018 г. 

Свободный 

3.  Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru/ 

Свободный 

4.  Официальный сайт Министерства науки и высшего образования РФ 

[Электронный ресурс]. – URL: http://минобрнауки.рф/ 

Свободный 

5.  Официальный сайт научной электронной библиотеки «Elibrary.ru» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru/authors.asp 

Свободный 

6.  Официальный сайт ПГЛУ. Университетская библиотека  

«Библиоклуб» [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Свободный 

7.  Официальный сайт «Всем, кто учится» [Электронный ресурс]. – URL: 

https://alleng.org 

Свободный 

 

 

V. Методика подготовки  

к вступительным испытаниям в аспирантуру и порядок ответа  

на экзаменационные вопросы 

При предварительной подготовке к вступительному экзамену следует: 

- в первую очередь обратить внимание на необходимость  использования 

современной научной монографической российской и зарубежной литературы; 

- обратить внимание на то, что другим важным направлением подготовки к 

экзамену является работа с периодическими изданиями (российскими и зарубежными); 

- обратиться к Интернет-ресурсам, и печатным СМИ, учитывая, что именно в них 

можно найти наиболее актуальную и «свежую» информацию. 

При подготовке к ответу на вопрос в экзаменационном билете следует: 

- осмыслить содержание экзаменационного вопроса, уточнить круг проблем, 

требующих раскрытия; 

- разработать структуру ответа на вопрос, способствующую его наиболее полному 

и логичному освещению; 

- обратить внимание на логическое обоснование ответа на поставленный вопрос, 

http://www.biblio-online.ru/
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основанное на знании фактов, событий, процессов в их хронологической 

последовательности; 

- определить, на какие работы российских и зарубежных  исследователей 

необходимо сослаться при ответе на данный вопрос; 

- найти (если таковые имеются) дискуссионные проблемы в рамках изучаемого 

вопроса, определить основных участников дискуссий, особенности их теоретико-

методологических подходов к интерпретации данного вопроса, характер аргументации; 

- использовать все возможные материалы для подготовки ответа, не ограничиваясь 

курсами лекций и учебными пособиями, привлекать справочную, монографическую и 

научную литературу; 

- продумать структуру ответа и разработать на ее основе краткий план-конспект 

ответа, включающий основные необходимые для этого сведения, обратив внимание на 

использование ключевых слов. 

Вступительное испытание по философии по всем направлениям подготовки 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» проводится в устной форме. 

Продолжительность вступительного испытания – 60 минут. 

Экзаменационный билет содержит 2 задания. 30 минут отводится для 

самостоятельной подготовки к устному ответу. За каждый правильный ответ на устном 

экзамене начисляется 5 баллов, затем выводится средний результат. 

По результатам самостоятельной подготовки к вступительному испытанию 

экзаменационная комиссия заслушивает и оценивает содержательную полноту ответа 

абитуриента в соответствии с образовательным стандартом, в случае необходимости 

проводит устное собеседование с каждым абитуриентам по вопросам, содержащимся в его 

билете, с целью уточнения реального запаса знаний, умений и навыков абитуриента. В 

результате собеседования общая оценка вступительного испытания может меняться в 

большую или меньшую сторону по решению экзаменационной комиссии. 

Итоговая оценка за вступительное испытание складывается из результатов устного 

ответа на экзаменационные вопросы и последующего собеседования.  

Результаты вступительного испытания оформляются протоколом. Максимальная 

итоговая оценка – 5 баллов. В  системе  оценивания знаний, умений, навыков абитуриента 

5 баллов означают отличное владение теоретическим  и  историко-философским 

материалом, умениями и навыками анализа философских концепций и логически связного 

их изложения, 4 балла – хороший уровень знаний, умений и навыков, 3 балла – 

удовлетворительный уровень знаний, умений и навыков, 2 балла – отсутствие 

соответствующего образовательному стандарту запаса знаний, умений и навыков. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по 5-бальной шкале. 

Итоговая оценка определяется глубиной и качеством знаний, пониманием 

философских проблем, культурой мышления, владением философской методологией. 

Апелляцию рассматривает через  день специально созданная ректором (проректором 

по научной работе вуза) комиссия. Апелляция подается поступающим в аспирантуру в тот 

же день в течение часа после объявления результатов экзамена. 

Члены апелляционной комиссии анализируют исключительно так называемый «лист 

устного ответа» абитуриента. 

Поступающий в аспирантуру должен обладать достаточными знаниями по 

социальной философии и гуманитарного знания, пониманием важнейших проблем в 

области развития их историческом развитии. Знать содержание современных 

отечественных и зарубежных дискуссий по проблемам развития социального бытия, 

динамики общественных процессов, культурных тенденций, познания социальной 

реальности, иметь навыки философского осмысления проблем развития человека, его 
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практики. 

Поступающий в аспирантуру должен также ориентироваться в многообразии 

понятийных структур и методов современной социальной философии, ее связей с иными 

формами интеллектуального и духовного освоения действительности, определять и 

оценивать культурную роль философии. От него требуется основательное знакомство с 

философской классикой, с наиболее известными произведениями ученых и философов, 

отечественных и зарубежных школ. 

 

VI. Критерии оценки знаний поступающих  

в аспирантуру 

Критерии оценки знаний и умений абитуриентов. 

Оценка знаний и умений абитуриентов осуществляется на основе следующих 

критериев: 

- знание учебного материала предмета (учебной дисциплины); 

- наличие аналитического мышления; 

- владение категориальным аппаратом; 

- умение применять теоретические знания для анализа конкретных социально-

политических ситуаций; 

- общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа. 

Уровень знаний абитуриента определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных 

ответах на все основные и дополнительные вопросы. Ответы должны отличаться 

логической последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью 

выводов, демонстрирующих знание источников, понятийного аппарата и умения ими 

пользоваться при ответе. 

Оценка «хорошо» ставится при достаточно полных и аргументированных ответах 

на все основные и дополнительные вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, 

четкостью, знанием понятийного аппарата и литературы по теме вопроса при 

незначительных упущениях при ответах. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при неполных и слабо аргументированных 

ответах, демонстрирующих общее представление и элементарное понимание существа 

поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при незнании и непонимании 

абитуриентом существа вопросов. 

 

Показатели, критерии и шкала оценивания вступительного испытания  

 

критерии 5 4 3 2 

полнота и 

правильность 

ответа 

обучающийся 

полно излагает 

материал, дает 

правильное 

определение 

основных 

понятий 

обучающийся 

достаточно 

полно излагает 

материал, однако 

допускает 1-2 

ошибки, которые 

сам же 

исправляет, и 1–

2 недочета в 

обучающийся 

обнаруживает 

знание и 

понимание 

основных 

положений 

данной темы, но 

излагает 

материал 

обучающийся 

обнаруживает 

незнание 

большей части 

соответствующег

о вопроса 
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последовательно

сти и языковом 

оформлении 

излагаемого. 

неполно и 

допускает 

неточности в 

определении 

понятий или 

формулировке 

правил 

степень 

осознанности, 

понимания 

изученного 

обнаруживает 

понимание 

материала, 

может 

обосновать свои 

суждения, 

применить 

знания на 

практике, 

привести 

необходимые 

примеры не 

только из 

учебника, но и 

самостоятельно 

составленные 

присутствуют 1-

2 недочета в 

обосновании 

своих суждений, 

количество 

приводимых 

примеров 

ограничено 

не умеет 

достаточно 

глубоко и 

доказательно 

обосновать свои 

суждения и 

привести свои 

примеры 

допускает 

ошибки в 

формулировке 

определений и 

правил, 

искажающие их 

смысл 

языковое 

оформление 

ответа 

излагает 

материал 

последовательно 

и правильно с 

точки зрения 

норм 

литературного 

языка 

излагает 

материал 

последовательно, 

с 2-3 ошибками в 

языковом 

оформлении 

излагает 

материал 

непоследователь

но и допускает 

много ошибок в 

языковом 

оформлении 

излагаемого 

беспорядочно и 

неуверенно 

излагает 

материал 

 

 

Материально-техническое обеспечение вступительных испытаний 

Для проведения вступительного экзамена необходима аудитория на 15-20 мест, 3 

компьютера, подключенных к сети «Интернет», а также ручки, чистая бумага формата А4, 

пюпитр (кафедра), проектор, экран / монитор, системный блок со средствами ввода 

информации на экран. 

 

Особенности вступительного испытания для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

Для соискателей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

следующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний: 

для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- для выполнения вступительных испытаний при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения 
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вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20); 

для глухих и слабослышащих: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости соискателям предоставляется звукоусиливающая  

аппаратура индивидуального пользования; 

- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию соискателей могут проводиться в письменной 

форме. 

 

XXII. ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  ПО ФИЛОСОФИИ 

 

I. Организационно-методический раздел 

Программа определяет требования к содержанию вступительных испытаний в 

аспирантуру для всех направлений подготовки. Программа вступительного испытания в 

аспирантуру по философии разработана в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования по программам 

специалитета и магистратуры. 

Вступительные испытания по философии служат основанием для  оценки 

теоретической  подготовленности поступающего  к  продолжению образования по 

направленности в аспирантуре. 

Цель экзамена – определить уровень развития у обучающихся философского 

мировоззрения и мышления. Вступительное испытание в аспирантуру по дисциплине 

«Философия» – важный элемент послевузовского профессионального образования, 

призванный демонстрировать готовность выпускника к послевузовскому 

профессиональному образованию, степень овладения им философской  культурой 

мышления, философской методологией теоретической и практической деятельности и 

базовыми знаниями о мире, человеке и обществе. 

Задачи вступительных испытаний: 

- освоить понятийный аппарат философии; 

- показать содержание проблемно-тематического поля философии как методологии 

науки; 

- уметь проводить компаративистские исследования различных направлений 

развития современной философской мысли. 

Требования  к  профессиональной  подготовленности  поступающего  в 

аспирантуру. Он должен: 

знать:  
- проблемы природы и предмета философии, ее границы и  роль в обществе; место 

онтологии  и  гносеологии  в  системе  философии;  основные  разновидности  бытия  и  

его структурную  организацию;  взаимоотношения  бытия  и  человека  в  познавательной 

ситуации,  когда  бытие  выступает  в  качестве  объекта  познания,  а  человек  –  

субъекта;  

- современные теоретико-познавательные  доктрины;  особенности  логики 

философского исследования;  различные  методы  научного  и  философского 

исследования, основные этапы и направления школы и отдельные учения философии. 

уметь:  
- выявлять специфику философии по отношению к другим формам сознания; 

общие структуры  и  характеристики  бытия;  
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- обрабатывать  эмпирические  и  экспериментальные данные;  логично  мыслить,  

осознанно  и  целенаправленно  строить  процесс  познания объектов  деятельности;  

- аргументированно отстаивать собственное видение рассматриваемых  проблем;  

- владеть приемами  ведения дискуссии,  полемики,  диалога;  

- формулировать и  решать задачи, возникающие  в  ходе  научно-

исследовательской и педагогической деятельности  и  требующие  углубленных  

профессиональных  знаний;  

- выбирать необходимые  методы  исследования,  модифицировать  существующие  

и разрабатывать  новые  методы  исходя  из  задач  конкретного  исследования;   

- работать  с научными  текстами  и  содержащимися  в  них  смысловыми  

конструкциями;   

- использовать полученные  углубленные  знания  по  онтологии,  гносеологии  и  

аксиологии  в  принятии управленческих решений и прогнозирований их инноваций.  

владеть:  
- навыками  научно-исследовательской,  информационно-аналитической,  

проектной, технологической, педагогической и организационно-управленческой 

деятельностями  и  конкретными  практиками  работы  в  сфере  философии;  

- навыками грамотной  публичной  речи,  логическими  и  риторическими  

приемами  аргументации, организации и проведения дискуссий. 

Критерии оценки  знаний  на  экзамене  по  философии  в  рамках  вступительных 

испытаний в аспирантуру по всем направлениям подготовки и специальностям. 

Для определения качества ответа на вступительных испытаниях в  аспирантуру  по 

дисциплине «Философия» учитываются следующие основные показатели: 

- соответствие ответов программе аттестации, формулировкам вопросов; 

- структура, последовательность и логика ответов; 

- полнота и целостность, соответствие ответов на вопросы нормам культуры речи; 

- знание и умение грамотно использовать общефилософский категориальный 

аппарат, специфические термины основных разделов философии; 

- знакомство с источниками по философии; 

- степень и уровень знания исследовательской литературы по проблеме; 

- способность интегрировать знания и привлекать сведения из различных сфер; 

- научная широта, системность и логика мышления; 

- качество ответов на дополнительные вопросы. 

 

II. Программа вступительных испытаний  

по дисциплине «Философия» 

Содержание, структура и организация  

вступительного испытания по философии 

 

Изучение философии является неотъемлемой составной частью подготовки 

специалистов различного профиля, призванных в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта достичь необходимого уровня владения  

философией, позволяющего им продолжить обучение и вести профессиональную 

деятельность. 

Процедуру экзамена составляют ответы на вопросы экзаменационных билетов и 

свободное собеседование с учётом научной специальности, выбранной экзаменуемым.         

Итоговая оценка определяется:  

I. Знанием обязательного понятийного аппарата (Наука. Философия. 

Натурфилософия. Материализм. Идеализм. Агностицизм. Дуализм. Рационализм. 
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Эмпиризм. Сенсуализм. Иррационализм. Диалектика. Метафизика. Гносеология. Бытие. 

Материя. Движение. Пространство. Время. Закон. Противоречие. Качество. Количество. 

Мера. Отрицание. Возможность. Действительность. Детерминизм. Причинность. 

Необходимость. Случайность, Мышление. Познание. Практика. Опыт. Истина. 

Заблуждение. Теоретический уровень научного познания. Эмпирический уровень 

научного познания. Общество. Культура. Человек. Индивид. Личность. Сознание. 

Индивидуальное и общественное сознание. Свобода. Смысл жизни. Цивилизация. 

Глобальные проблемы современности).  

II. Умением давать определения философских понятий и принципов; излагать 

философские проблемы по изученным темам; выделять философские аспекты научных и 

практических проблем; сравнивать различные позиции и точки зрения по изучаемым 

философским вопросам и выделять общее и специфическое в каждой из них.  

Разделы философии, представленные в вопросах вступительного экзамена в аспирантуру 

по философии: 

Введение. 
Понятие и предмет философии. Философия как мировоззрение. 

Причины и предпосылки возникновения философии. Дискуссия о статусе 

философии (самосознание культуры; форма общественного сознания; учение о всеобщем; 

наука о всеобщих законах развития; форма осмысления проблем бытия; исторический тип 

мировоззрения; теоретизированное мировоззрение; методология познания; форма 

идеологии, способ постижения жизни). Философия как особая форма постижения 

действительности, как свободное критическое понимание бытия и сознания, мира и 

человека.  

Предмет философии, его трансформации в ходе истории. Основной вопрос 

философии. Круг философских проблем, их «вечный» характер. Философия - 

квинтэссенция духовной культуры. Теоретический характер философского знания. 

Основные отрасли  философии, категориально-понятийный аппарат философии и ее 

функции. Философия и мировоззрение. Мифологическое и религиозное мировоззрение и 

их соотношение с философией. Сходства и различия философии, науки и религии. 

Соотношение истины и ценностей в философии. Философия и искусство. Место 

философии в духовной культуре человечества.  

История философии.  

Философия Древнего Востока и Античности. 
Зарождение философии в трех основных центрах цивилизации Древнего мира – 

древнеиндийском, древнекитайском и европейском. Особенности формирования 

восточного и западного стилей философствования.  

Философия Древнего Востока в контексте исторического развития. 

Основополагающие принципы древнеиндийской философии: недифференцированность, 

космоцентризм, экологизм, альтруизм. Основные школы и направления древнеиндийской 

философии: ортодоксальные - веданта, йога, ньяя, вайшешика, санхья, миманса; 

неортодоксальные – джайнизм, буддизм. Близость религиозному мировоззрению. 

Особенности философского направления чарвака (локаята).  

Характерные черты философии Древнего Китая: натурализм, приоритет социально-

этических проблем, ориентация на авторитеты. Связь философии Древнего Китая и 

мифологии. Философские школы в Древнем Китае: даосизм (Лао-цзы), конфуцианство 

(Конфуций), моизм, легизм. Приобретение конфуцианством статуса государственной 

идеологии. 

Философия стран Ближнего Востока: философские идеи в зороастризме. 
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Особенности социокультурного фона Древней Греции  и условия развития 

античной философии в Древнем Риме. Космоцентризм и антропоцентризм как основные 

принципы античной философии.  Античная онтология - философия физиса 

(натурфилософия) и поиски первоначала мира (проблема архе) философами милетской 

школы, пифагорейской школы, Гераклитом, элейской школы, атомистической школы. 

Материализм и диалектика в учениях Демокрита и  Гераклита. Изменение представлений 

о сути философии у софистов. Антропология и социальная философия Сократа, Платона, 

Аристотеля. Эллино-римский период античной философии: эпикурейцы, стоики, 

скептики, эклектики, неоплатоники. Роль античной философии в формировании 

европейского стиля мышления. 

 

Средневековая философия и философия эпохи Возрождения. 

Средневековье как культурно-историческое понятие. Теоцентризм и креационизм  

как основные принципы философии Средневековья. Влияние идей Библии на становление 

и развитие философской культуры Средневековья. Основные философские проблемы 

средневековой философии: божественное предопределение и свобода человека, теодицея, 

сотворенное и вечное, душа и тело, разум и воля. Проблема доказательства бытия Бога. 

Понятие высшего Блага как основы средневековой этики. Апологетика и патристика – 

раннехристианская философия: Тертуллиан, Августин Блаженный. Соотношение веры и 

разума, Бога и природы. Схоластика: И. Эриугена, А. Кентерберийский, И. Росцеллин, П. 

Абеляр, Р. Бэкон. Ф. Аквинский как систематизатор схоластики в период ее расцвета. 

Спор номинализма и реализма в схоластике по поводу природы общих понятий 

(универсалий). Средневековая мистика: Бонавентура, Экхарт Мейстер. Особенности 

Средневековой философии, ее место в средневековой культуре, соотношение с религией и 

наукой. 

Характерные черты эпохи Возрождения и состояние философии. Гуманизм, 

пантеизм, антропоцентризм как основные принципы философии эпохи Возрождения. 

Процесс секуляризации духа. Философия  человеческой индивидуальности: Данте, 

Ф. Петрарка, Л. Валла, Э. Роттердамский, М. Монтень. Натурфилософская ориентация 

знания: Н. Кузанский, Б. Телезио,  Н. Коперник, Д. Бруно, Г. Галилей. Формирование 

новой картины мира, согласующей проблемы космоса, человека, природы, религии и 

социума. Эстетическая философия эпохи Возрождения: Л. да Винчи, Рафаэль Санти, 

И. Босх, П. Брейгель. Социальная философия эпохи Возрождения: Ж. Боден, философские 

аспекты концепции «открытости» истории и теория государственности Н. Макиавелли; 

утопии Т. Мора, Т. Кампанеллы как ранние формы ненаучного социального 

прогнозирования. Мистический пантеизм Я.Беме.  

Движение Реформация: социальные предпосылки и концептуальное выражение в 

трудах М. Лютера, Ж. Кальвина. 

 

Философия Нового времени. 

Становление буржуазного общества, новации в европейской культуре, научная 

революция XVII в., создание и обоснование новой (механистической) картины мира (И. 

Ньютон, Г. Лейбниц); влияние естествознания на особенности рассмотрения основных 

философских проблем. Изменение статуса философии. Приоритет гносеологии и 

методологии познания в философии Нового времени. Связь гносеологии и онтологии; 

монизм, дуализм, плюрализм как философско-методологические принципы. Проблемы 

познания мира, поиск методов познания бытия, эмпиризм и рационализм, классификации 

наук и место в них философии  у Ф. Бекона и Р. Декарта. Пантеистический монизм Б. 

Спинозы во взглядах на материю, природу, человека, общество. 
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Идейные истоки и смысл понятия «эпоха Просвещения». Философия Просвещения 

в XVIII веке  в Англии (Дж. Локк), во Франции (А. Вольтер, Ш. Монтескье, К. Гельвеций, 

Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, П. Гольбах,), в Германии (И. Гете, Ф. Шиллер, И. Гердер). 

Природа, социум, человек во взглядах просветителей: разработка модели нового 

исторического субъекта, формирование понятия «гражданское общество», развитие 

взглядов о господстве человека над природой, обоснование идеи о прогрессе 

цивилизации. Сенсуализм, материализм, деизм, механицизм, провиденциализм, 

географический детерминизм в учениях просветителей. Отношение к религии и церкви. 

Солипсизм Дж. Беркли, философские идеи Д. Юма. 

Классическая немецкая философия как социокультурный феномен и ее основные 

проблемы: целостность и структурированность бытия, его познаваемость, активность 

сознания, связь сознания и познания, сущность человека, всеобщность нравственных 

норм. Учение о познании мира, об антиномиях и о категорическом нравственном 

императиве И. Канта; объективно-идеалистическая диалектика Г. Гегеля; концепция 

антропологического материализма Л. Фейербаха; философские воззрения И. Фихте и 

Ф. Шеллинга. 

Марксизм во второй половине XIX в. (предпосылки возникновения, метод 

материалистической диалектики, материалистическое понимание истории и концепция 

социально-исторической практики, учение о человеке, теория отчуждения). 

 

Панорама мировой философской мысли второй половины XIX - XX веков. 

Характерные черты общественно-политической жизни и духовной культуры 

второй пол. XIX - XX вв., их отражение в философской мысли. Смена ценностей и 

ориентиров: формирование новых типов философствования (иррационализм, сциентизм). 

Проблема комплексного изучения человека (антропологизм). Роль философии как 

интегрирующего фактора культуры. 

Философия иррационализма: волюнтаризм А. Шопенгауэра и Ф. Ницше; 

интуитивизм А. Бергсона.  

Прагматизм: Ч. Пирс, У. Джемс, Д. Дьюи, Р. Рорти.  

Позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм: О. Конт, Д. Милль, Г. Спенсер, 

Э. Мах, Э. Ренан; Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат; К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, 

П. Фейерабенд.  

Психоанализ З. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера; неопсихоанализ К. Хорни, Э. Фромма. 

Феноменология Э. Гуссерля. 

Предэкзистенциализм, экзистенциализм христианский и атеистический: 

С. Кьеркегор; М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж-П. Сартр, А. Камю, Г. Марсель.  

Христианский эволюционизм (учение о ноосфере) П. Тейяра де Шардена. 

Персонализм М. Бубера, Э. Мунье, М. Шелера. 

Неотомизм: Ж. Маритен, Э. Жильсон, Р. Гвардини, Г. Веттер, И. де Фриз, 

А. Демпф, Д. Мерсье. 

Сциентизм и антисциентизм: Д. Белл, А. Тоффлер, А. Хаксли. 

Семиотика и структурализм: Ч. Пирс,  В. Гумбольдт, Э. Дюркгейм, М. Мосс, 

Э. Кассирер, С. Лангер, Р. Барт, М. Фуко; Ф. де Соссюр, К. Леви-Стросс. 

Аналитическая философия: Б. Рассел, Л. Витгенштейн.  

Герменевтика: В. Дильтей, М. Хайдеггер,  П. Рикер, Э. Бетти, Х.-Г. Гадамер.  

Философия постмодернизма: Ж. Лакан, Ж. Делез, Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар, 

Ж. Бодрийяр.  

Эволюция философской мысли в России. 
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Формирование философской мысли в России на основе христианского 

православного сознания в IX-XVII вв. Религиозные и светские традиции в отечественной 

философии. Формирование самобытной русской философской проблематики в IX-XIII: 

Иларион, Кирилл Туровский, Владимир Мономах. Философско-мистическое осмысление 

бытия в рамках христианского православия, становление национального самосознания и 

русского типа мудрствования в XIV-XVII веках: Симеон Богослов, Нил Сорский, Иосиф 

Волоцкий, А. Курбский, Филофей, Аввакум. Исихазм, нестяжательство, иосифлянство как 

философско-мистические феномены. 

Религиозно-политические, педагогические и философские идеи русских летописей 

и древнерусской литературы.  

Зарождение русского просветительства и философия XVII-XVIII вв.: С. Полоцкий, 

Ю. Крижанич, Ф. Прокопович, В.Н. Татищев, И. Посошков, М.В. Ломоносов, Д. Аничков, 

Я. Козельский, Н. Новиков, А.Н. Радищев, Г. Сковорода. 

Философия XIX в.: социальные идеи декабристов; теории С. Уварова, П. Чаадаева; 

славянофилы и западники; идеология народничества; антропологический материализм и 

«русский социализм» Н. Чернышевского; литературно-эстетическая философия М.Ю. 

Лермонтова, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. 

Философия конца XIX – начала XX вв.: теория всеединства В. Соловьева, 

С. Франка, П. Флоренского, Е. Трубецкого; персонализм Н. Бердяева и Н. Лосского; 

неославянофильство Н. Данилевского; эстетизм и «византизм» К. Леонтьева; идеология 

либерального народничества Н. Михайловского; анархокоммунизм П. Кропоткина; 

русский космизм А. Чижевского, К. Циолковского, В. Вернадского; русский марксизм 

Г. Плеханова, В. Ленина, «легальных марксистов» (Н. Бердяев, С. Булгаков, П. Струве). 

Развитие философии в СССР: А. Богданов, М. Бахтин, А. Лосев, Г. Шпет, 

А. Деборин, М. Митин, Ю. Лотман, М. Каган, Л. Коган, Э. Ильенков, М. Мамардашвили, 

Д. Дубровский, К. Любутин и др. 

 

Теория философии. 

Онтология: философское учение о бытии. 

Философия о мире как целом. Истоки и философский смысл категории «бытие». 

Мир как совокупная реальность, единство природы и человека, материи и духа. 

Соотношение категорий «бытие», «объективный мир», «космос». Бытие, небытие, 

инобытие. 

Проблема субстанции. Субстанция, материя, природа. Субстанция и субстрат. 

Формирование категории «материя» и ее развитие в истории философии, современные 

представления о материи. Методологическое значение категории «материя». Дуализм и 

монизм.  

Многомерность бытия. Основные формы бытия. Бытие вещей, процессов, 

состояний.  

Системная организация бытия; основные уровни организации неживой и живой 

природы, общества, культуры. Синергетика и ее основные принципы. 

Микро-, макро-, мегамир. Наука, религия и философия о многообразии и единстве 

мира. 

Категория «движение». Устойчивость и изменчивость, прерывность и 

непрерывность как характеристики движения. Формы движения, их соотношение, 

качественная специфика. Движение и покой. Релятивизм и редукционизм в объяснении 

специфики движения.  

Пространство и время. Понятие хронотопа. Пространственная определенность, 

синхронность и диахронность, длимость и процессуальность как философские понятия.  
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Проблема размерности и бесконечности пространства-времени. Специфика 

пространственно-временных отношений в природе, в обществе, в жизни индивида. 

 

Антропосоциальная онтология: бытие человека и социальное бытие в фокусе 

философского анализа. 

Философская антропология как целостное учение о бытии человека. Проблема 

происхождения человека. Биосоциальная сущность человека. Понятия: человек, индивид, 

личность, индивидуальность. Типология личности. Многокачественность, 

многоуровневость, многомерность человека, его бытия, деятельности. Категория 

«сознание» в философии: сознание как субъективная духовная реальность и как условие 

воспроизводства культуры. Генезис сознания. Структура сознания, его основные качества 

и функции. Сознание и язык. Сознание и понимание. Знаково-символоические системы. 

Сознание и бессознательное. Сознание и самосознание. Проблема  самовыражения 

индивидуального сознания. Сознание и творчество. Процессы социализации – 

индивидуализации. Человек и среда. Роль социальной и культурной среды в 

формировании личности. Социальная и биологическая продолжительность жизни 

человека. Жизнь, смерть и бессмертие. Проблема соотношения жизни и смерти в 

духовном опыте человечества. Смысл жизни. Дискуссия по вопросу о «праве на смерть». 

Человеческая судьба. Этические проблемы, критерии нравственности. Пограничная 

ситуация,  нравственный выбор, одиночество, моральная ответственность. Добро и зло, 

долг. Тирания человеческих отношений. Аксиология как философское учение о 

ценностях.  

Социальная философия как методология обществознания. Эволюция социальной 

философии, формирование категориального аппарата и проблематики. Общество как 

предмет философского осмысления. Общество как открытая саморазвивающаяся система. 

Основные сферы общественной жизни. Взаимосвязь и взаимодействия сфер 

общественной жизни. Целостность, структурированность и функциональность общества. 

Проблема объективных условий и субъективного фактора в развитии общества. 

Социальный детерминизм. Случайность и закономерность в развитии общества. 

Общественное сознание.  Структура общественного сознания - «ящик Копалова»: формы 

общественного сознания (религия, искусство, наука, политика, право, мораль, 

философия), уровни общественного сознания (обыденное, теоретическое), сферы 

общественного сознания (общественная идеология, общественная психология). 

Менталитет. Социальное пространство и социальное время («град земной» 

«Поднебесная»; «золотой век», « осевое время», « счастливое будущее»). Деятельностный 

подход к познанию общества: деятельность как способ существования социального. 

Специфика социальной деятельности. Деятельность как процесс. Анализ социально-

исторической практики. Понятия общественного производства и способа производства. 

Виды общественного производства (материальное, духовное, воспроизводство). 

Общественные отношения, их специфика. Типы развития общества. Формационный, 

цивилизационный и формационно-цивилизационный подходы к изучению общества. 

Философское осмысление истории общества. Мировая история с точки зрения принципа 

историзма: многообразие социального опыта, единство и многообразие исторического 

процесса. Человек и исторический процесс. Проблема типологизации исторического 

процесса (О. Шпенглер, К. Маркс, А. Тойнби, М. Вебер). Философия истории о динамике 

социального развития (Н. Бердяев, Н. Данилевский). Роль исторической личности. 

Волюнтаризм, фатализм в понимании истории и гражданское общество. Механизмы 

развития общества: реформа и революция. Насилие и ненасилие в социальном развитии. 

Реформа как эволюционный вариант развития, роль реформ в социальном управлении.  
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Проблемы кризисов, распадов, взлетов и упадков обществ (государств) в различные 

периоды развития. Прогресс, регресс и их критерии. Цикличность, «забегание», 

отставание, отклонение, тупиковое развитие как варианты развития общества. Стимулы и 

потенциалы общественного развития. Философия о социальном прогрессе (Дж. Вико, 

Ж. Кондорсе, Ж.-Ж. Руссо).  

 

Гносеология и логика: познание и методология познания.  
Гносеология – философское учение о познании мира. Проблема познаваемости 

мира и варианты ее решения в истории философии. Агностицизм, скептицизм, нигилизм в 

познании.  

Субъект и объект познания. Познавательные способности человека. Познание и 

творчество. Проблема понимания и объяснения в процессе познания. Интуиция в 

познании.  

Уровни и формы познания и их соотношение (чувственно-сенситивное и 

рационально-логическое). Вера и знание. Знание и предрассудки.  

Соотношение истины и заблуждения. Виды истины. Критерии истины: 

рациональная интуиция, соответствие логическим законам, «экономия мышления», 

когеренция, верификация и др. Истина и правда.  

Практика как специфически человеческий способ отношения к миру. Практика как 

единство субъект-объектных и субъект-субъектных отношений. Структура и формы 

практики. Практика и сознание, практика и познание, практика и культура. Практика как 

основа и важнейший критерий истинности знания. 

Наука как вид духовного производства и специфическая форма познания. Критерии 

научности. Парадигма (Т. Кун),  исследовательская программа (И. Лакатос), картина мира. 

Эмпирический и теоретический уровни и методы научного познания. Наблюдение, 

сравнение, эксперимент в науке как эмпирические методы получения знания. Анализ, 

синтез, индукция, как методы обработки и систематизации знаний на эмпирическом 

уровне. Идеализация, формализация, аксиоматизация, дедукция как методы построения 

идеального объекта на теоретическом уровне познания. Идея, принцип, закон, концепция, 

гипотеза, теория как формы научного знания на теоретическом уровне познания.  

Рост научного знания. Научная революция и смена типов рациональности. НТР и 

НТП. Дискуссии по поводу критериев НТП. Свобода научного поиска и социальная 

ответственность ученого. 

Философские проблемы естественных, математических, технических, социальных 

и гуманитарных наук. 

Иррациональное в познании. Вненаучные формы познания мира (обыденное, 

игровое, мифологическое, религиозное и художественное познание). 

Специфика социального познания. Общество и человек как объекты социального 

познания. Модели исторического объяснения (К. Гемпель, Г. Нагель, У. Дрейк) Роль 

социальных интересов в познании общества. Соотношение познания и оценки. Проблема 

объективности истины в социальном познании. Роль социального знания и социального 

прогнозирования в деятельности государственного служащего и в процессе социального 

управления.  

Понятия «метод», «методология».  Философия как методология.  

Категория «развитие»: основные характеристики развития. Категория «развитие» и 

ее отличие от категории «изменение». Движение и развитие: динамические и статические 

закономерности. Устойчивость и изменчивость, прерывность и непрерывность, 

завершенность и бесконечность. Развитие и прогресс. Прогресс и регресс, критерии 

прогресса. Относительность прогресса и регресса. 
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Методологические ресурсы философии: метафизический и диалектический.  

Метафизика: сущность, специфика как учения о развитии и метода мышления. 

История метафизического метода и его роль в познавательном процессе. Догматизм, 

формализм, софистика, эклектика, релятивизм, волюнтаризм как разновидности 

метафизики.  

Диалектика как философское учение об универсальных связях бытия, всеобщем 

изменении и развитии. Философско-диалектическая картина мира.  

Исторические этапы развития диалектики. Материалистическая и идеалистическая 

диалектика; экзистенциальная диалектика. 

Категории диалектики как методологический инструментарий познания и 

управления. Характерные черты категорий, их отличие от научных понятий, роль и 

значение в процессах познания и управления. Система диалектических категорий и ее 

изменение в ходе исторического развития философской мысли. 

Принципы диалектики как методология познания и управления. Основные 

принципы: детерминизма, системности, объективности, всеобщего развития,  всеобщих 

связей, историзма, противоречивости, единства и целостности.  

Законы диалектики как методология познания и управления. Понятие «закон». 

Специфика философско-диалектических законов.  

Значение законов диалектики в объяснении и управлении социально-

политическими процессами: соблюдение законов диалектики - основа и условие 

полноценной, эффективной деятельности государства. 

Скептицизм как философско-методологическая концепция, значение скептицизма в 

процессе познания.  

 

Проблема человека в философии. Культура и цивилизация. 
Место проблемы человека в философии. Человек, индивид, индивидуальность, 

личность. Личность как продукт общественных отношений. Типы личностей. Личность 

как субъект общественных отношений. Свобода личности и отчуждение. 

Культура как предмет философского анализа. Философское понятие культуры. 

Сущность культуры. Артефакт. Закономерности развития культуры. Ее основные 

социальные функции. Культура и социум: проблема происхождения культуры. Основные 

детерминанты культуры. Культура и разделение труда. Культура и деятельность. 

Распредмечивание, опредмечивание и отчуждение в культуре. «Первая» и «вторая» 

природа. 

Структура культуры. Культура и природа. Культура и технология. Техника как 

элемент культуры. Культурное наследие. Традиция и творчество в культуре. 

Индивидуальное, групповое и общечеловеческое в культуре. Культура и идеология. 

Проблемы «массовой» и «элитарной» культуры. Культура как способ самовыражения и 

развития личности. Представление о совершенном человеке в различных культурах. 

Самосознание и самооценка, образованность и культура. Духовность, интеллигентность и 

общение. Культура и демократия. Национальные культуры. Единство, многообразие и 

взаимодействие культур в современном мире. Развитие общества как культурно-

исторический процесс.  

Культура и цивилизация: культурность, цивилизованность. Понятие цивилизации 

как социокультурного образования. Современная цивилизация, её особенности и 

противоречия. Проблема «Восток – Запад» в истории, культуре, философии. Проблемы и 

перспективы современной цивилизации. Глобализм и антиглобализм в культуре. 

Глобальные проблемы современности. Понятие и сущность глобальных проблем 

современности. Типология глобальных проблем. Необходимость решения глобальных 
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проблем для дальнейшего социального прогресса. Многообразие и единство культур, их 

взаимодействия и взаимовлияния. 

 

III. Вопросы экзаменационных билетов 

 

1. Философия как мировоззрение. Философия и религия. 

2. Место философии в системе наук. 

3. Проблема единства мира. 

4. Натурфилософский подход античной философии (период «физиса»). 

5. Гуманистический период античной философии. 

6. Период синтеза античной философии (классический период). 

7. Философия Фомы Аквинского. 

8. Философия Р. Декарта. 

9. Философия Б. Спинозы. 

10.  Философия Г.В. Лейбница. 

11.  Английский эмпиризм XVIII века. 

12.  Философия И. Канта. 

13.  Философия Г.В.Ф. Гегеля. 

14.  Антропологический материализм Л.А. Фейербаха. 

15.  Марксистская философия. 

16.  Философия жизни. 

17.  Экзистенциализм. 

18.  Позитивизм. 

19.  Феноменология Э. Гуссерля. 

20.  Философская герменевтика. 

21.  Западники и славянофилы в русской философии. 

22.  Всеобщие свойства материи с точки зрения современной науки. 

23.  Пространство и время. 

24.  Диалектика и ее альтернативы. 

25.  Основные принципы материалистической диалектики. 

26.  Основные законы диалектики. 

27.  Основные категории диалектики. 

28.  Виды знания. 

29.  Диалектика абсолютной и относительной истины. 

30.  Единство чувственного и рационального в познании. 

31.  Роль практики в познании. 

32.  Методы научного познания.  

33.  Происхождение сознания. 

34.  Активность сознания. 

35.  Сознание и самосознание. 

36.  Проблема человека в философии. 

37.  Личность и общество. Свобода личности и отчуждение. 
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38.  Общество как объект философского анализа. 

39.  Философия истории. 

40.  Формационный и цивилизационный подходы к истории общества. 

41.  Критерии общественного прогресса. 

42.  Философские проблемы культуры. 

43.  Глобальные проблемы современности. 

44.  Формирование и развитие философии в России. 

IV. Рекомендуемая литература
1
 

Автор, название, год издания 

Эл. издание 

(адрес в электронно-

библиотечной системе) 

Печатное  

издание 

(кол-во 

экземпляров  

в библиотеке) 

1.  I. Основная литература 

Батурин В.К. Философия 

[Электронный ресурс]: учеб. для 

бакалавров / В.К. Батурин. – М.: 

Юнити-Дана, 2016. – 343 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=426490 

 

- 

2.  *Волова Л.А. Философия науки в 

вопросах и ответах [Текст]: учеб. 

пособие для аспирантов и соискателей 

/ Л.А. Волова. – Пятигорск: ПГЛУ, 

2012. – 338 с. 

- 5 

3.  Гаджиев К.С. Политическая философия 

и социология [Электронный ресурс] : 

учеб. для бакалавриата и магистратуры 

/ К.С. Гаджиев. – М.: Юрайт, 2016. – 

451 с. 

http://www.biblio-

online.ru/book/9CDC6900-

1041-443B-B0AF-

525F73E83B4E 

- 

4.  Гусев Д.А. Курс лекций по философии 

[Электронный ресурс] / Д.А. Гусев. - 

Москва: Директ-Медиа, 2014. – 520 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=226046 
- 

5.  Ивин А.А. Философия науки 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие 

для аспирантов и соискателей 

/ А.А. Ивин, И.П. Никитина. – Москва-

Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 557 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=276781 
- 

6.  Ивин А.А. История философии 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие 

для акад. бакалавриата / А.А. Ивин, 

И.П. Никитина. – М.: Юрайт, 2016. – 

169 с. - 

http://www.biblio-

online.ru/book/39943D68-

75C2-4B49-944E-

86D041BF82B0 

 

- 

7.  *История и философия науки 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ под общ. ред. Н.В. Бряник, 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=275721 
- 

                                                           
1
 Источники, помеченные знаком «*», представляют особую ценность для погружения в содержательный 

аспект различных философских концепций. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
http://www.biblio-online.ru/book/9CDC6900-1041-443B-B0AF-525F73E83B4E
http://www.biblio-online.ru/book/9CDC6900-1041-443B-B0AF-525F73E83B4E
http://www.biblio-online.ru/book/9CDC6900-1041-443B-B0AF-525F73E83B4E
http://www.biblio-online.ru/book/9CDC6900-1041-443B-B0AF-525F73E83B4E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226046
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226046
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276781
http://www.biblio-online.ru/book/39943D68-75C2-4B49-944E-86D041BF82B0
http://www.biblio-online.ru/book/39943D68-75C2-4B49-944E-86D041BF82B0
http://www.biblio-online.ru/book/39943D68-75C2-4B49-944E-86D041BF82B0
http://www.biblio-online.ru/book/39943D68-75C2-4B49-944E-86D041BF82B0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721
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О.Н. Томюк; Мин-во образования и 

науки РФ, Уральский фед. ун-т. – 

Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2014. – 289 с.  

8.  *Лавриненко, В. Н. Основы 

философии [Электронный ресурс]: учеб. 

и практикум для СПО 

/ В.Н. Лавриненко, В.В. Кафтан, 

Л.И. Чернышова. – 8-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2017. – 374 с. 

http://www.biblio-

online.ru/book/50CBD562-

3B7E-4673-AB77-

B0E2200DCB03 

 

- 

9.  *Липский Б.И. Философия 

[Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата 

/ Б.И. Липский, Б.В. Марков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 

384 с. 

http://www.biblio-

online.ru/book/C5EF5215-

383F-480B-9E75-

1855FCDB7548 

 

- 

10.  Минеев В.В. Атлас по истории и 

философии науки [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / В.В. Минеев. – 

Москва-Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 

120 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=242010 
- 

11.  Минеев В.В. Введение в историю и 

философию науки [Электронный 

ресурс]: учеб. для вузов / В.В. Минеев. - 

4-е изд., перераб. и доп. – Москва-

Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 639 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=242013 
- 

12.  Островский Э.В. История философия 

науки [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов вузов 

/ Э.В. Островский. – М.: Юнити-Дана, 

2012. – 161 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=118244 
- 

13.  II. Дополнительная литература 

*Алексеев П.В. Философия [Текст]: 

учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин; 

Моск. гос. ун-т. – 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Проспект, 2012. - 588 с. 

- 100 

14.  *Балашов Л.Е. Философия 

[Электронный ресурс]: учебник 

/ Л.Е. Балашов. – М.: Дашков и Ко, 

2012. – 612 с. 

http://www.biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=112241 

 

- 

15.  *Волова Л.А.История и философия 

науки: вопросы и ответы [Текст]: [учеб. 

пособие] / Л.А. Волова. – Пятигорск: 

ПГЛУ, 2011. – 232 с. 

- 7 

16.  *Золкин А.Л. Философия 

[Электронный ресурс]: учебник 

/ А.Л. Золкин. – М.: Юнити-Дана, 2012. 

– 607 с.  

http://www.biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=119032 
- 

http://www.biblio-online.ru/book/50CBD562-3B7E-4673-AB77-B0E2200DCB03
http://www.biblio-online.ru/book/50CBD562-3B7E-4673-AB77-B0E2200DCB03
http://www.biblio-online.ru/book/50CBD562-3B7E-4673-AB77-B0E2200DCB03
http://www.biblio-online.ru/book/50CBD562-3B7E-4673-AB77-B0E2200DCB03
http://www.biblio-online.ru/book/C5EF5215-383F-480B-9E75-1855FCDB7548
http://www.biblio-online.ru/book/C5EF5215-383F-480B-9E75-1855FCDB7548
http://www.biblio-online.ru/book/C5EF5215-383F-480B-9E75-1855FCDB7548
http://www.biblio-online.ru/book/C5EF5215-383F-480B-9E75-1855FCDB7548
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242010
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242010
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242013
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242013
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118244
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118244
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112241
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112241
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119032
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119032
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17.  Золкин А.Л. Философия права 

[Электронный ресурс]: учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» 

/ А.Л. Золкин. – Москва: Юнити-Дана, 

2012. – 384 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=119029 
- 

18.  *Кохановский В.П. Философия 

[Текст]: конспект лекций: учеб. пособие 

/ В.П. Кохановский, Л.В. Жаров, 

В.П. Яковлев. - 15-е изд. перераб. и доп. 

– Москва : Кнорус, 2012. – 191 с. 

- 9 

19.  *Марков Б.В. Философия для 

бакалавров и специалистов [Текст]: 

учебник / Б.В. Марков. – Санкт-

Петербург: Питер, 2012. - 426 с. 

- 100 

20.  *Спиркин А.Г. Философия [Текст]: 

учеб. для бакалавров / А.Г. Спиркин. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2012. – 828 с.  

- 100 

21.  *Философия [Текст]: учебник / Под 

ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, 

А.В. Разина; Моск. гос. ун-т. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Проспект, 

2012. – 669 с. 

- 10 

22.  *Философия [Электронный ресурс]: 

учебник / Под ред. В.Н. Лавриненко, 

В.П. Ратникова. – М.: Юнити-Дана, 

2012. – 678 с. 

http://www.biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=118626 

 

- 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к вступительному экзамену 

 

№ 

п/п 

Название и описание ресурса, адрес ресурса в сети Интернет 

 

Режим 

доступа 

8.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор № 226/17 от 

13.03.2017 г. 

Свободный 

9.  «КонсультантПлюс». Сетевая версия экземпляра системы. ООО 

«Компас». Договор № 16/17 от 09.01.2018 г. 

Свободный 

10.  Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru/ 

Свободный 

11.  Официальный сайт Министерства науки и высшего образования РФ 

[Электронный ресурс]. – URL: http://минобрнауки.рф/ 

Свободный 

12.  Официальный сайт научной электронной библиотеки «Elibrary.ru» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru/authors.asp 

Свободный 

13.  Официальный сайт ПГЛУ. Университетская библиотека  

«Библиоклуб» [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Свободный 

14.  Официальный сайт «Всем, кто учится» [Электронный ресурс]. – URL: Свободный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119029
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118626
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118626
http://www.biblio-online.ru/
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V. Методика подготовки  

к вступительным испытаниям в аспирантуру и порядок ответа  

на экзаменационные вопросы 

 

При предварительной подготовке к вступительному экзамену следует: 

- в первую очередь обратить внимание на необходимость  использования 

современной научной монографической российской и зарубежной литературы; 

- обратить внимание на то, что другим важным направлением подготовки к 

экзамену является работа с периодическими изданиями (российскими и зарубежными); 

- обратиться к Интернет-ресурсам, и печатным СМИ, учитывая, что именно в них 

можно найти наиболее актуальную и «свежую» информацию. 

При подготовке к ответу на вопрос в экзаменационном билете следует: 

- осмыслить содержание экзаменационного вопроса, уточнить круг проблем, 

требующих раскрытия; 

- разработать структуру ответа на вопрос, способствующую его наиболее полному 

и логичному освещению; 

- обратить внимание на логическое обоснование ответа на поставленный вопрос, 

основанное на знании фактов, событий, процессов в их хронологической 

последовательности; 

- определить, на какие работы российских и зарубежных  исследователей 

необходимо сослаться при ответе на данный вопрос; 

- найти (если таковые имеются) дискуссионные проблемы в рамках изучаемого 

вопроса, определить основных участников дискуссий, особенности их теоретико-

методологических подходов к интерпретации данного вопроса, характер аргументации; 

- использовать все возможные материалы для подготовки ответа, не ограничиваясь 

курсами лекций и учебными пособиями, привлекать справочную, монографическую и 

научную литературу; 

- продумать структуру ответа и разработать на ее основе краткий план-конспект 

ответа, включающий основные необходимые для этого сведения, обратив внимание на 

использование ключевых слов. 

Экзаменационные требования предполагают знание поступающих в аспирантуру 

вузовского курса. Поступающий в аспирантуру должен обладать пониманием важнейших 

философских проблем в их историческом развитии, знать содержание современных 

отечественных и зарубежных дискуссий по проблемам онтологии и теории познания, 

иметь навыки философского осмысления проблем бытия мира и человека, процессов 

социальной практики, результатов и исследовательских стратегий современной науки, 

ориентироваться в многообразии понятийных структур и методов современной 

философии, ее связей с иными формами интеллектуального и духовного освоения 

действительности, определять и оценивать культурную роль философии. 

Вступительное испытание по философии по всем направлениям подготовки 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» проводится в устной форме. 

Продолжительность вступительного испытания – 60 минут. 

Экзаменационный билет содержит 2 задания. 30 минут отводится для 

самостоятельной подготовки к устному ответу. Остальные 30 минут  занимает устный 

ответ на теоретический и историко-философский вопросы в экзаменационном билете и 
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собеседование. За каждый правильный ответ на устном экзамене начисляется 5 баллов, 

затем выводится средний результат. 

По результатам самостоятельной подготовки к вступительному испытанию 

экзаменационная комиссия заслушивает и оценивает содержательную полноту ответа 

абитуриента в соответствии с образовательным стандартом, в случае необходимости 

проводит устное собеседование с каждым абитуриентам по вопросам, содержащимся в его 

билете, с целью уточнения реального запаса знаний, умений и навыков абитуриента. В 

результате собеседования общая оценка вступительного испытания может меняться в 

большую или меньшую сторону по решению экзаменационной комиссии. 

Итоговая оценка за вступительное испытание складывается из результатов устного 

ответа на экзаменационные вопросы и последующего собеседования.  

Результаты вступительного испытания оформляются протоколом. Максимальная 

итоговая оценка – 5 баллов. В  системе  оценивания знаний, умений, навыков абитуриента 

5 баллов означают отличное владение теоретическим  и  историко-философским 

материалом, умениями и навыками анализа философских концепций и логически связного 

их изложения, 4 балла – хороший уровень знаний, умений и навыков, 3 балла – 

удовлетворительный уровень знаний, умений и навыков, 2 балла – отсутствие 

соответствующего образовательному стандарту запаса знаний, умений и навыков. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по5-бальной шкале. 

Итоговая оценка определяется глубиной и качеством знаний, пониманием 

философских проблем, культурой мышления, владением философской методологией. 

 

VI. Критерии оценки знаний поступающих  

в аспирантуру 

 

Процедуру экзамена составляют ответ на вопросы экзаменационных билетов и 

свободное собеседование, учитывающее специализацию выпускника. 

Вступительный экзамен проводится в устной форме. При ответе на вопросы билета 

необходимо показать: 

- знание фактического материала по вопросу; 

- знание историографии вопроса; 

- умение апеллировать к документам по данной проблематике; 

- умение излагать информацию в устной форме; 

- умение увязать теоретические и эмпирические аспекты ответа; 

- умение аргументировать и объяснять процессы, фигурирующие в вопросе; 

- умение делать выводы; 

- владение методологией анализа объектов теоретической и практической 

деятельности. 

Оценку «отлично» получает поступающий в аспирантуру, показавший полное и 

системное освоение материала, обладающий достаточной эрудицией по теоретической 

философии и истории философии в соответствии с учебной программой, умеющий четко 

и ясно обосновать свои тезисы (ответы на вопросы), ссылаясь при этом на философские 

источники и рекомендуемую литературу. 

Оценка «хорошо» выставляется поступающему, показавшему сформированные, 

системные, но допускающие отдельные пробелы, знания программного материала. 

Оценку «удовлетворительно» получает поступающий, показавший общие, но не 

структурированные знания программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится поступающему, знания которого 

фрагментарны. 
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Перечень принадлежностей, которые поступающий имеет право пронести в 

аудиторию во время проведения вступительного испытания: ручка, карандаш, ластик, не 

программированный калькулятор. 

 

Показатели, критерии и шкала оценивания вступительного испытания 

 

критерии 5 4 3 2 

полнота и 

правильность 

ответа 

обучающийся 

полно излагает 

материал, дает 

правильное 

определение 

основных 

понятий 

обучающийся 

достаточно 

полно излагает 

материал, однако 

допускает 1-2 

ошибки, которые 

сам же 

исправляет, и 1–

2 недочета в 

последовательно

сти и языковом 

оформлении 

излагаемого. 

обучающийся 

обнаруживает 

знание и 

понимание 

основных 

положений 

данной темы, но 

излагает 

материал 

неполно и 

допускает 

неточности в 

определении 

понятий или 

формулировке 

правил 

обучающийся 

обнаруживает 

незнание 

большей части 

соответствующег

о вопроса 

степень 

осознанности, 

понимания 

изученного 

обнаруживает 

понимание 

материала, 

может 

обосновать свои 

суждения, 

применить 

знания на 

практике, 

привести 

необходимые 

примеры не 

только из 

учебника, но и 

самостоятельно 

составленные 

присутствуют 1-

2 недочета в 

обосновании 

своих суждений, 

количество 

приводимых 

примеров 

ограничено 

не умеет 

достаточно 

глубоко и 

доказательно 

обосновать свои 

суждения и 

привести свои 

примеры 

допускает 

ошибки в 

формулировке 

определений и 

правил, 

искажающие их 

смысл 

языковое 

оформление 

ответа 

излагает 

материал 

последовательно 

и правильно с 

точки зрения 

норм 

литературного 

языка 

излагает 

материал 

последовательно, 

с 2-3 ошибками в 

языковом 

оформлении 

излагает 

материал 

непоследователь

но и допускает 

много ошибок в 

языковом 

оформлении 

излагаемого 

беспорядочно и 

неуверенно 

излагает 

материал 
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Материально-техническое обеспечение вступительных испытаний 

 

Для проведения вступительного экзамена необходима аудитория на 15-20 мест, 3 

компьютера, подключенных к сети «Интернет», а также ручки, чистая бумага формата А4, 

пюпитр (кафедра), проектор, экран / монитор, системный блок со средствами ввода 

информации на экран. 

 

Особенности вступительного испытания для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для соискателей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

следующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний: 

для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- для выполнения вступительных испытаний при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20); 

для глухих и слабослышащих: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости соискателям предоставляется звукоусиливающая  

аппаратура индивидуального пользования; 

- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию соискателей могут проводиться в письменной 

форме. 

 

XXIII. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 

Программа вступительного испытания в аспирантуру по иностранному языку 

разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования (уровень магистра). 

Цель экзамена – определить уровень развития у студентов коммуникативной 

компетенции. Под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить 

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения, 

рассматривать языковой материал как средство реализации речевого общения.  

 

Содержание, структура и организация  

вступительного испытания по иностранному языку 

Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью подготовки 

специалистов различного профиля, призванных в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта достичь уровня владения иностранным 

языком, позволяющего им продолжить обучение и вести профессиональную деятельность 

в иноязычной среде. 

Поступающие в аспирантуру должны продемонстрировать степень владения 

иностранным языком как средством осуществления научной деятельности в иноязычной 

языковой среде и средством межкультурной коммуникации. 

Поступающие в аспирантуру должны владеть орфографической, орфоэпической, 

лексической и грамматической нормами изучаемого языка в пределах программных 
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требований и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, 

представленных в научной сфере устного и письменного общения. 

 

1. Требования к поступающим: 

На вступительном экзамене поступающий должен продемонстрировать умение 

пользоваться иностранным языком как средством культурного и профессионального 

общения. Поступающий должен владеть орфографическими, лексическими и 

грамматическими нормами немецкого языка и правильно использовать их во всех видах 

речевой деятельности, представленных в сфере профессионального и научного общения. 

Требования по видам речевой коммуникации:  
Учитывая перспективы практической и научной деятельности аспирантов, 

требования к знаниям и умениям на вступительном экзамене состоят в оценке следующих 

языковых компетенций: 

Говорение. Для успешной сдачи экзамена поступающий должен владеть 

подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, уметь делать резюме, 

сообщение на немецком языке; диалогической речью в ситуациях научного, 

профессионального и бытового общения в пределах изученного языкового материала. 

Оценивается содержательность, логичность, связность, смысловая и структурная 

завершенность, нормативность высказывания. 

Аудирование. Поступающий должен уметь адекватно воспринимать и понимать на 

слух оригинальную монологическую и диалогическую речь, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки 

языковой и контекстуальной догадки. и краткие ответы на вопросы экзаменатора. 

Чтение. Соискатель должен уметь читать оригинальную общественно-

политическую литературу, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания. Контролируются навыки изучающего и 

просмотрового чтения. В первом случае поступающий должен продемонстрировать 

умение читать оригинальную литературу общественно-политической направленности, 

максимально полно и точно переводить её на русский язык, пользуясь словарём и 

опираясь на профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки. 

Перевод. Соискатель должен уметь переводить письменно со словарем 

общественно-политические тексты в течение заданного времени. Проверяется 

адекватность, точность и стилистическая корректность перевода с немецкого на русский 

язык, выполненного испытуемым с использованием словаря. Письменный перевод 

оценивается с учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых 

искажений, соответствия норме языка перевода, включая употребление терминов. 

Языковой материал  

Лексика 
Лексический запас соискателя должен составить не менее 3000 лексических единиц 

с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 300 

терминов профилирующей специальности. 

Грамматика 

Порядок слов простого предложения. Употребление артикля. Склонение 

существительных. Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 

Союзы и относительные местоимения. Употребление предлогов. Употребление личных 

форм глагола в активном залоге. Времена глагола. Согласование времен. Пассивные 

конструкции. Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, определения, 

обстоятельства. Синтаксические конструкции: инфинитивные обороты с частицей «zu»; 

Функции причастия. Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Сложное 
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предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Виды 

сложноподчиненного предложения. 

2. Организация вступительного испытания по иностранному языку 
Вступительный экзамен в аспирантуру по немецкому языку проводится в устной 

форме и включает в себя следующие аспекты: 

1. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста общеполитической тематики 

объемом порядка 2500 печатных знаков и краткое изложение его содержания на немецком 

языке.  

2. Письменный перевод отрывка текста общеполитической тематики объемом 

порядка 1500 печатных знаков. 

3. Беседа на тему «Рассказ о себе и своих научных интересах», включая рассказ о 

планируемой теме исследовательской работы. 

Каждый вопрос оценивается по пятибалльной системе и комиссией выставляется 

общая оценка за экзамен. 

Письменный перевод выполняется за строго определенное время. Если за это время 

письменно переведена только часть текста, то выставляется неудовлетворительная оценка 

и на этом экзамен прекращается. Первые два задания экзамена позволяют оценить знание 

грамматики иностранного языка, практические навыки перевода с иностранного языка на 

русский, в частности: умение разбирать синтаксически сложные предложения, знание 

таких синтаксических конструкций, как причастные и инфинитивные обороты и др.; а 

также оценивается знание лексики, как общенаучной, так и, в определенных пределах, 

терминологической. Кроме того, во втором задании экзамена оцениваются произношение 

и навыки чтения. Третье задание состоит из диалога с экзаменатором и короткой 

монологической части, посвященной, как привило, бытовым вопросам и вопросам, 

связанным с научной работой. 

В соответствии с этим, перед экзаменом следует обстоятельно повторить 

практическую грамматику иностранного языка: 

 простые, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

 согласование времен; 

 страдательный залог; 

 модальные глаголы и их эквиваленты; 

 повелительное и сослагательное наклонение; 

 множественное число существительных, местоимение; 

 степени сравнения прилагательных и наречий; 

 причастие и причастный оборот; 

 инфинитив и инфинитивный оборот и т.д. 

Для того чтобы вспомнить общественно-политическую и терминологическую 

лексику, полезно обратится к учебнику, по которому вы занимались в студенческие годы, 

или прочитать (со словарем) несколько разных по тематике статей из журналов Полезно 

сделать пробный письменный перевод отрывка статьи объемом 1500 печатных знаков за 

45 минут. При переводе стремитесь к точной и полной передаче всего содержания 

каждого предложения на русский язык, избегая, с одной стороны, буквального перевода, а 

с другой стороны, вольного изложения содержания. Не забудьте взять с собой на экзамен 

словарь, желательно объемом 20 тысяч слов. 

Для подготовки к третьему заданию экзамена целесообразно составить небольшой 

рассказ о себе, о своей учебе, о научной работе. Выясните, как на иностранном языке 

называется кафедра, на которую вы поступаете, как формулируется тема вашей 

выпускной квалификационной работы и дальнейшего исследования.  
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XXIV. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Программа вступительного испытания в аспирантуру по иностранному языку 

разработана в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования (уровень специалиста и магистра). 

Цель экзамена – определить уровень развития у студентов коммуникативной 

компетенции. Под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить 

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения, 
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рассматривать языковой материал как средство реализации речевого общения.  

 

Содержание, структура и организация  

вступительного испытания по иностранному языку 

Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью подготовки 

специалистов различного профиля, призванных в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта достичь уровня владения иностранным 

языком, позволяющего им продолжить обучение и вести профессиональную деятельность 

в иноязычной среде. 

Поступающие в аспирантуру должны продемонстрировать степень владения 

иностранным языком как средством осуществления научной деятельности в иноязычной 

языковой среде и средством межкультурной коммуникации. 

Поступающие в аспирантуру должны владеть орфографической, орфоэпической, 

лексической и грамматической нормами изучаемого языка в пределах программных 

требований и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, 

представленных в научной сфере устного и письменного общения. 

 

 

1.Требования к поступающим: 

На вступительном экзамене поступающий должен продемонстрировать умение 

пользоваться иностранным языком как средством культурного и профессионального 

общения. Поступающий должен владеть орфографическими, лексическими и 

грамматическими нормами английского языка и правильно использовать их во всех видах 

речевой деятельности, представленных в сфере профессионального и научного общения. 

Требования по видам речевой коммуникации:  
Учитывая перспективы практической и научной деятельности аспирантов, 

требования к знаниям и умениям на вступительном экзамене состоят в оценке следующих 

языковых компетенций: 

Говорение. Для успешной сдачи экзамена поступающий должен владеть 

подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, уметь делать резюме, 

сообщение на английском языке; диалогической речью в ситуациях научного, 

профессионального и бытового общения в пределах изученного языкового материала. 

Оценивается содержательность, логичность, связность, смысловая и структурная 

завершенность, нормативность высказывания. 

Аудирование. Поступающий должен уметь адекватно воспринимать и понимать на 

слух оригинальную монологическую и диалогическую речь, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки 

языковой и контекстуальной догадки и краткие ответы на вопросы экзаменатора. 

Чтение. Соискатель должен уметь читать оригинальную общественно-

политическую литературу, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания. Контролируются навыки изучающего и 

просмотрового чтения. В первом случае поступающий должен продемонстрировать 

умение читать оригинальную литературу общественно-политической направленности, 

максимально полно и точно переводить её на русский язык, пользуясь словарём и 

опираясь на профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки. 

Перевод. Соискатель должен уметь переводить письменно со словарем 

общественно-политические тексты в течение заданного времени. Проверяется 

адекватность, точность и стилистическая корректность перевода с английского на русский 

язык, выполненного испытуемым с использованием словаря. Письменный перевод 
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оценивается с учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых 

искажений, соответствия норме языка перевода, включая употребление терминов. 

Языковой материал  

Лексика 
Лексический запас соискателя должен составить не менее 3000 лексических единиц 

с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 300 

терминов профилирующей специальности. 

Грамматика 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические 

предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в активном 

залоге. Согласование времен. Пассивные конструкции. Функции инфинитива: инфинитив 

в функции подлежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: 

оборот «дополнение с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот 

«подлежащее с инфинитивом» (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в 

функции вводного члена; инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в 

составном модальном сказуемом; (оборот «for» + сущ. + инфинитив). Функции причастия: 

причастие в функции определения и определительные причастные обороты; независимый 

причастный оборот (абсолютная причастная конструкция). Функции герундия: герундий в 

функции подлежащего, дополнения, определения, обстоятельства; герундиальные 

обороты. Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы с простым 

и перфектным инфинитивом; функции глаголов should и would. Условные предложения. 

Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в том числе 

инверсионные) конструкции: предложения с усилительным приглагольным do; инверсия 

на первое место отрицательного наречия, наречия неопределенного времени или слова 

оп1у с инклюзией ритмического (непереводимого) do; оборот it is…that; инверсия с 

вводящим there. 

 

2. Организация вступительного испытания по иностранному языку 
Вступительный экзамен в аспирантуру по английскому языку проводится в устной 

форме и включает в себя следующие аспекты: 

1. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста общеполитической тематики 

объемом порядка 2500 печатных знаков и краткое изложение его содержания на 

английском языке.  

2. Письменный перевод отрывка текста общеполитической тематики объемом 

порядка 1500 печатных знаков. 

3. Беседа на тему «Рассказ о себе и своих научных интересах», включая рассказ о 

планируемой теме исследовательской работы. 

Каждый вопрос оценивается по пятибалльной системе и комиссией выставляется 

общая оценка за экзамен. 

Письменный перевод выполняется за строго определенное время. Если за это время 

письменно переведена только часть текста, то выставляется неудовлетворительная оценка 

и на этом экзамен прекращается. Первые два задания экзамена позволяют оценить знание 

грамматики иностранного языка, практические навыки перевода с иностранного языка на 

русский, в частности: умение разбирать синтаксически сложные предложения, знание 

таких синтаксических конструкций, как причастные и инфинитивные обороты и др.; а 

также оценивается знание лексики, как общенаучной, так и, в определенных пределах, 

терминологической. Кроме того, во втором задании экзамена оцениваются произношение 

и навыки чтения. Третье задание состоит из диалога с экзаменатором и короткой 
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монологической части, посвященной, как привило, бытовым вопросам и вопросам, 

связанным с научной работой. 

В соответствии с этим, перед экзаменом следует обстоятельно повторить 

практическую грамматику иностранного языка: 

 простые, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

 согласование времен; 

 страдательный залог; 

 модальные глаголы и их эквиваленты; 

 повелительное и сослагательное наклонение; 

 множественное число существительных, местоимение; 

 степени сравнения прилагательных и наречий; 

 причастие и причастный оборот; 

 инфинитив и инфинитивный оборот и т.д. 

Для того чтобы вспомнить общественно-политическую и терминологическую 

лексику, полезно обратится к учебнику, по которому вы занимались в студенческие годы, 

или прочитать (со словарем) несколько разных по тематике статей из журналов Полезно 

сделать пробный письменный перевод отрывка статьи объемом 1500 печатных знаков за 

45 минут. При переводе стремитесь к точной и полной передаче всего содержания 

каждого предложения на русский язык, избегая, с одной стороны, буквального перевода, а 

с другой стороны, вольного изложения содержания. Не забудьте взять с собой на экзамен 

словарь, желательно объемом 20 тысяч слов. 

Для подготовки к третьему заданию экзамена целесообразно составить небольшой 

рассказ о себе, о своей учебе, о научной работе. Выясните, как на иностранном языке 

называется кафедра, на которую вы поступаете, как формулируется тема вашей 

выпускной квалификационной работы и дальнейшего исследования.  

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Андрианова Л.Н. Курс английского языка для вечерних и заочных технических 

вузов. – М.: Высшая школа, 2010. 

2. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка: [в 2ч.]. Ч. 1. - 

Москва: ДЕКОНТ+: ГИС, 2014.  

3. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык. - М.: Академия. 

2010. 

4. Блох М.Я. и др. Практикум по теоретической грамматике английского языка. – 

М.: Высшая школа, 2010. 

5. Александрова, О. В. Современный английский язык. Морфология и синтаксис = 

Modern English Grammar : morphology and syntax : учеб. пособие для студентов ВПО / О. 

В. Александрова, Т. А. Комова. - 2-е изд., испр. - Москва: Академия, 2013.  

6. Paterson, K. Oxford Living Grammar. Elementary: [student's book pack : with answers] 

/ Ken Paterson. -Oxford: Oxford University Press, 2013. 

7. Интернет. Современная литература, связанная с проблемами грамматики, 

лексикологии, практики английского языка. 

 

XXV. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК) 

 

Программа вступительного испытания в аспирантуру по иностранному языку 

разработана в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего 
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профессионального образования (уровень специалиста и магистра). 

Цель экзамена – определить уровень развития у студентов коммуникативной 

компетенции. Под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить 

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения, 

рассматривать языковой материал как средство реализации речевого общения.  

 

Содержание программы вступительного испытания 

Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью подготовки 

специалистов различного профиля, призванных в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта достичь уровня владения иностранным 

языком, позволяющего им продолжить обучение и вести профессиональную деятельность 

в иноязычной среде. 

Поступающие в аспирантуру должны продемонстрировать степень владения 

иностранным языком как средством осуществления научной деятельности в иноязычной 

языковой среде и средством межкультурной коммуникации. 

Поступающие в аспирантуру должны владеть орфографической, орфоэпической, 

лексической и грамматической нормами изучаемого языка в пределах программных 

требований и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, 

представленных в научной сфере устного и письменного общения. 

Требования к поступающим: 

На вступительном экзамене поступающий должен продемонстрировать умение 

пользоваться иностранным языком как средством культурного и профессионального 

общения. Поступающий должен владеть орфографическими, лексическими и 

грамматическими нормами испанского языка и правильно использовать их во всех видах 

речевой деятельности, представленных в сфере профессионального и научного общения. 

 

Требования по видам речевой коммуникации:  
Учитывая перспективы практической и научной деятельности аспирантов, 

требования к знаниям и умениям на вступительном экзамене состоят в оценке следующих 

языковых компетенций: 

Говорение. Для успешной сдачи экзамена поступающий должен владеть 

подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, уметь делать резюме, 

сообщение на испанском языке; диалогической речью в ситуациях научного, 

профессионального и бытового общения в пределах изученного языкового материала. 

Оценивается содержательность, логичность, связность, смысловая и структурная 

завершенность, нормативность высказывания. 

Аудирование. Поступающий должен уметь адекватно воспринимать и понимать на 

слух оригинальную монологическую и диалогическую речь, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки 

языковой и контекстуальной догадки и краткие ответы на вопросы экзаменатора. 

Чтение. Соискатель должен уметь читать оригинальную общественно-

политическую литературу, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания. Контролируются навыки изучающего и 

просмотрового чтения. В первом случае поступающий должен продемонстрировать 

умение читать оригинальную литературу общественно-политической направленности, 

максимально полно и точно переводить её на русский язык, пользуясь словарём и 

опираясь на профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки. 

Перевод. Соискатель должен уметь переводить письменно со словарем 

общественно-политические тексты в течение заданного времени. Проверяется 
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адекватность, точность и стилистическая корректность перевода с испанского на русский 

язык, выполненного испытуемым с использованием словаря. Письменный перевод 

оценивается с учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых 

искажений, соответствия норме языка перевода, включая употребление терминов. 

Языковой материал  

Лексика 
Лексический запас соискателя должен составить не менее 3000 лексических единиц 

с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 300 

терминов профилирующей специальности. 

Грамматика 

Синтаксис простого и сложного предложения. Линейный порядок слов и возможные 

отступления от него. Порядок слов как средство выражения актуального членения. 

Постпозиция и препозиция прилагательного-определения. Субстантивные 

словосочетания типа sust + de + sust(inf). Предикативные определения, выраженные 

прилагательным или партиципом. Адъективные словосочетания типа adj + de + susf(inf). 

Пассивные конструкции. Преимущественная сфера употребления местоименного и 

партиципного пассива. Многозначность формы se + 3-е л.ед.ч. и ее актуализация. 

Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Союзы и их корреляты. 

Многозначность и синонимия союзов. Бессоюзные придаточные. Сослагательное 

наклонение в придаточных предложениях. Согласование времен. Временные и модальные 

значения условного наклонения и будущего времени. Условные предложения 1-го и 2-го 

типов. Неличные формы глагола. Функции инфинитива, герундия и партиципа в 

предложении. Зависимые и абсолютные конструкции с неличными формами. 

Конструкции accusativo con infinitivo, accusativo con gerundio. 

Аналитические инфинитивные конструкции (ir a, acabar de, ponerse a, volver a, tener 

que, deber de, haber que + infinitivo), инфинитивные перифразы (terminar de, empezar a, 

soler, saber, deber + infinitivo) и выражаемые ими видовременные значения. 

Герундиальные конструкции (estar, ir, venir, seguir, quedarse, permanecer, llevar + 

gerundio) и их дифференциация. 

Зависимые и абсолютные партиципные обороты. Конструкции: estar, quedarse, 

permanecer, ir, venir, andar, seguir, verse, hallarse + participio. Конструкции: tener, dejar, 

llevar + participio. 

Коммуникативное членение предложения и способы его выражения. 

Организация вступительного испытания по иностранному языку 

Вступительный экзамен в аспирантуру по испанскому языку проводится в устной 

форме и включает в себя следующие аспекты: 

1. Письменный перевод со словарем текста по широкой специальности объемом до 

1500 печатных знаков за 45 минут. 

2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста общеполитической тематики 

объемом порядка 2500 печатных знаков и краткое изложение его содержания на 

испанском языке. Подготовка 15 минут. 

3. Беседа на иностранном языке на темы: «Мои научные интересы» 

Каждый вопрос оценивается по пятибалльной системе и комиссией выставляется 

общая оценка за экзамен. 

Письменный перевод выполняется за строго определенное время. Если за это время 

письменно переведена только часть текста, то выставляется неудовлетворительная оценка 

и на этом экзамен прекращается. Первые два задания экзамена позволяют оценить знание 

грамматики иностранного языка, практические навыки перевода с иностранного языка на 

русский, в частности: умение разбирать синтаксически сложные предложения, знание 
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таких синтаксических конструкций, как причастные и инфинитивные обороты и др.; а 

также оценивается знание лексики, как общенаучной, так и, в определенных пределах, 

терминологической. Кроме того, во втором задании экзамена оцениваются произношение 

и навыки чтения. Третье задание состоит из диалога с экзаменатором и короткой 

монологической части, посвященной, как привило, бытовым вопросам и вопросам, 

связанным с научной работой. 

В соответствии с этим, перед экзаменом следует обстоятельно повторить 

практическую грамматику иностранного языка: 

 простые, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

 согласование времен; 

 страдательный залог; 

 повелительное и сослагательное наклонение; 

 множественное число существительных, местоимение; 

 степени сравнения прилагательных и наречий; 

 неличные формы глагола и обороты с ними и т.д. 

Для того чтобы вспомнить общественно-политическую и терминологическую 

лексику, полезно обратится к учебнику, по которому вы занимались в студенческие годы, 

или прочитать (со словарем) несколько разных по тематике статей из журналов Полезно 

сделать пробный письменный перевод отрывка статьи объемом 1500 печатных знаков за 

45 минут. При переводе стремитесь к точной и полной передаче всего содержания 

каждого предложения на русский язык, избегая, с одной стороны, буквального перевода, а 

с другой стороны, вольного изложения содержания. Не забудьте взять с собой на экзамен 

словарь, желательно объемом 20 тысяч слов. 

Для подготовки к третьему заданию экзамена целесообразно составить небольшой 

рассказ о себе, о своей учебе, о научной работе. Выясните, как на иностранном языке 

называется кафедра, на которую вы поступаете, как формулируется тема вашей 

выпускной квалификационной работы и дальнейшего исследования.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Георгий Нуждин, Кармен Марин Эстремера, Палома Мартин Лора-Тамайо 

Учебник современного испанского языка с ключами. - М.: Айрис-пресс, 2011. - 521 с.  

2. Борисенко И.И. Грамматика испанской разговорной речи с упражнениями: учеб. 

пособие для бакалавров. - Москва: Юрайт, 2012. - 303. 

3. Иовенко В.А. Практический курс перевода \ Международные отношения\ 

Испанский язык. - М.: Р. Валент, 2007. - 351с. 

 

XXVI. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК) 

На вступительном экзамене поступающий в аспирантуру должен 

продемонстрировать умение пользоваться иностранным (французским) языком как 

средством профессионального общения и научной деятельности. 

Поступающий в аспирантуру должен в основном владеть орфографической, 

лексической и грамматической нормами испанского языка и правильно использовать их 

во всех видах речевой коммуникации. 

На вступительном экзамене поступающий в аспирантуру должен 

продемонстрировать владение подготовленной монологической речью, а также 

неподготовленной диалогической речью в ситуации официального общения в пределах 

программных требований. Оценивается содержательность, логичность, связность, 

смысловая и структурная завершенность, нормативность высказывания. 
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Поступающий в аспирантуру должен уметь читать оригинальную литературу по 

специальности, опираясь на изученный языковой материал, страноведческие и 

профессиональные знания. Письменный перевод научного текста по специальности 

оценивается с учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых 

искажений, соответствия норме языка перевода, включая употребление терминов. 

Оценивается правильность чтения и адекватность перевода. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Виды речевых действий и приемы ведения общения 

При отборе конкретного языкового материала необходимо руководствоваться 

следующими функциональными категориями: 

Передача фактуальной информации: средства оформления повествования, 

описания, рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, 

определения темы сообщения, доклада и т.д. 

Передача эмоциональной оценки сообщения: средства выражения 

одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д. 

Передача интеллектуальных отношений: средства выражения согласия/несогласия, 

способности/неспособности сделать что-либо, выяснение возможности/невозможности 

сделать что-либо, уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах. 

Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, смена 

темы, подведение итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, 

приветствие, выражение благодарности, разочарования и т.д.; 

владение основными формулами этикета при ведении диалога, научной дискуссии, 

при построении сообщения и т.д. 

Фонетика 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое 

ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для 

изучаемого языка: долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, 

звонкость/глухость конечных согласных и т.п. 

Лексика 

К концу обучения, предусмотренного данной программой, лексический запас 

аспиранта (соискателя) должен составить не менее 5500 лексических единиц с учетом 

вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов 

профилирующей специальности. 

Грамматика 

Синтаксис простого и сложного предложения. Линейный порядок слов и возможные 

отступления от него. Порядок слов как средство выражения актуального членения. 

Постпозиция и препозиция прилагательного-определения. Субстантивные 

словосочетания типа S+de+S). Предикативные определения, выраженные прилагательным 

или партиципом. Адъективные словосочетания типа adj + de + S. 

Пассивные конструкции. Преимущественная сфера употребления пассивных 

конструкций. Многозначность формы se + 3-е л.ед.ч. и ее актуализация. 

Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Союзы и их корреляты. 

Многозначность и синонимия союзов. Бессоюзные придаточные. Сослагательное 

наклонение в придаточных предложениях. Согласование времен. Временные и модальные 

значения условного наклонения и будущего времени. Условные предложения 1-го и 2-го 

типов. Неличные формы глагола. Функции инфинитива, герундия и партиципа в 

предложении. Зависимые и абсолютные конструкции с неличными формами.  

Аналитические инфинитивные конструкции, инфинитивные перифразы (terminar de, 
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empezar a, soler, saber, deber+ infinitivo) и выражаемые ими видо-временные значения. 

Герундиальные конструкции и их дифференциация. 

Зависимые и абсолютные партиципные обороты.  

Коммуникативное членение предложения и способы его выражения. 

Лексический запас и грамматические нормы речевой коммуникации 

Владение грамматическими нормами изучаемого языка в пределах программных 

требований вузовского курса иностранного языка и использование их во всех видах 

речевой коммуникации в научной, профессиональной и бытовой сферах общения. 

Владение лексикой профессиональной направленности в рамках вузовской 

программной тематики, безэквивалентная лексика и термины, относящиеся к конкретной 

профессиональной области. Многозначность служебных и общенаучных слов, механизмы 

словообразования, словосочетания и фразеологизмы, часто встречающиеся в письменной 

иустной речи в ситуациях делового общения. 

Чтение текстов профессиональной направленности 

Владение навыками чтения оригинальной литературы по специальности, 

основывающееся на изученном языковом материале, фоновых, страноведческих и 

профессиональных знаниях, навыках языковой и контекстуальной догадки. Просмотровое 

чтение предполагает умение на основе извлеченной информации кратко передать на 

иностранном языке основное содержание текста (аннотирование). Поисковое чтение – это 

быстрое чтение, направленное на поиск необходимой информации. Ознакомительное 

чтение направлено на понимание главного, наиболее существенного в тексте (не менее 

70% основной информации). При передаче содержания текста на иностранном языке 

оценивается содержательность, логичность, смысловая и структурная завершенность 

текста. Изучающее чтение предполагает полное и точное понимание содержания текста. 

Владение изучающим чтением предполагает умение точно и адекватно извлекать 

основную информацию, содержащуюся в тексте для последующего перевода на язык 

обучения. 

Владение подготовленной и неподготовленной монологической и 

диалогической речью в ситуации официального общения  

Коммуникативная адекватность высказываний диалогической речью в виде 

пояснений, определений, аргументации, выводов, оценки явлений, сравнений, вопросов, 

просьб. 

Владение формулами этикета при ведении диалога. Адекватное восприятие 

иноязычной речи, умение давать логически обоснованные развернутые и краткие ответы 

на вопросы. 

 

Вопросы к вступительному испытанию 

Структура экзамена: 

1. Пересказ текста по широкой специальности объемом 2000 печатных знаков за 45 

минут (со словарем). 

2. Устное реферирование статьи на иностранном языке по широкой специальности 

объемом 600 печатных знаков без словаря. Без подготовки. 

3. Беседа на иностранном языке на тему: «Мои научные интересы» 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
1. Французский язык [Электронный ресурс] : практ. курс : продвинутый этап : учеб. 

для студентов вузов / [М.И. Кролль и др.]. - Москва: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2008. - 308 с. - ISBN 978-5-305-00125-9. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58310  
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2. Тарасова А.Н. Типы французской речи и межкультурное общение = Types de 

discours Francais et l'interculturel : ключи к упражнениям и заданиям : (кн. 1-2). - Москва : 

Студент, 2013. - 107 с.  

3. Тарасова А.Н. Типы французской речи и межкультурное общение: учебник по 

культуре речевого общения. Кн. 2: Повествование и описание. - Москва : Студент, 2013. - 

328 с. - Загл. обл.: Types de discourse francais et l'interculturel. - ISBN 978-5-4363-0045-0 : 

743-60. 

4. Girardet J., Jean-Marie Gridlig, Philippe Dominique Le nouveau sans frontieres 3: 

methode de francais. - Paris : CLE INTERNATIONAL, 1990. - 239, [1] p. : il. - ISBN 2-19-

033471-3 : 540-00. 

5. Pierre Gibert, Philippe Greffet, Jean-Francois Bourdet Bonne Route! 3: methode de 

francais. - Paris : HACHETTE, 1990. - 191, [1] p. : il. - ISBN 2-01-015656-0 : 480-00. 

 

Методика подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру и порядок 

ответа на экзаменационнын вопросы 

Основной целью вступительного экзамена в аспирантуру является всесторонняя 

проверка успешности усвоения вузовского курса иностранного языка, способности 

поступающего понимать и переводить тексты по своей специальности, кратко излагать 

содержание прочитанного на иностранном языке и вести простую беседу. При этом 

оценивается объем лексического запаса, включая специальные термины, правильность 

произношения, темп и смысловая содержательность речи, верное интонационное 

оформление предложений, расстановка фразовых и логических ударений. 

В первом задании кандидатам предлагается прочитать текст по своей специальности 

объемом 2000 печатных знаков (допускается использование словаря), что составляет 

примерно одну страницу машинописного текста. Для этого задания предлагают 

оригинальные тексты из иностранных источников широкой научной направленности, 

близкие к научно-популярному изложению. Они содержат определенное количество 

специальных терминов. Поэтому поступающим целесообразно взять с собой на экзамен не 

только общий, но и специальный словарь. При этом необходимо правильно рассчитать 

время, необходимое для выполнения задания. На изучающее чтение и передачу основного 

содержания текста отводится 45 минут. 

При подготовке к экзамену, особенно после длительного перерыва в занятиях 

иностранным языком, следует восстановить навыки чтения и, по возможности – развить 

их. Совершенствование умений чтения на иностранном языке предполагает овладение 

видами чтения с различной степенью полноты и точности понимания: просмотровым, 

ознакомительным и изучающим. 

Просмотровое чтение имеет целью ознакомление с тематикой текста и предполагает 

умение на основе извлеченной информации кратко охарактеризовать текст с точки зрения 

поставленной проблемы. 

Ознакомительное чтение характеризуется умением проследить развитие темы и 

общую линию аргументации автора, понять в целом не менее 70% основной информации. 

Изучающее чтение предполагает полное и точное понимание содержания текста. 

При подготовке к экзамену следует уделять внимание тренировке в скорости чтения: 

свободному беглому чтению вслух и быстрому (ускоренному) чтению про себя, а также 

тренировке в чтении с использованием словаря. Все виды чтения должны служить единой 

цели – научиться свободно читать иностранный текст по своей специальности. 

Свободное чтение предусматривает формирование умений вычленять опорные 

смысловые блоки в тексте, определять структурно-семантическое ядро, выделять 

основные мысли и факты, находить логические связи, исключать избыточную 
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информацию, группировать и объединять выделенные положения по принципу общности. 

Важно также формирование навыка языковой догадки (с опорой на контекст, 

словообразование, интернациональные слова и др.) и навыка прогнозирования 

поступающей информации. 

При развитии навыков чтения нельзя упускать из виду и работу по коррекции 

произношения, по его совершенствованию при чтении вслух и устном высказывании. 

Первостепенное значение придается смыслоразличительным факторам: 

– интонационному оформлению предложения (деление на интонационно-смысловые 

группы-синтагмы, правильная расстановка фразового и в том числе логического 

ударения); 

– словесному ударению (в двусложных и в многосложных словах, в том числе в 

производных и в сложных словах); 

– противопоставлению долготы и краткости, закрытости и открытости гласных 

звуков. 

Работа над произношением ведется одновременно с расширением словарного запаса 

на материале текстов для чтения. 

При работе над лексикой необходимо учитывать специфику лексических средств 

текстов по избранной научной специальности, многозначность служебных и общенаучных 

слов, механизмы словообразования (в том числе терминов и интернациональных слов), 

явления синонимии и омонимии. 

Необходимо знать употребительные фразеологические сочетания, часто 

встречающиеся в письменной речи изучаемого подъязыка, а также слова, словосочетания 

и фразеологизмы, характерные для устной речи в ситуациях делового общения. 

При подготовке к экзамену полезно вести рабочий словарь терминов и слов, особо 

выделяя те, которые имеют свои оттенки значений в изучаемом подъязыке. При 

составлении рабочего словаря необходимо обращать особое внимание на то, чтобы 

избегать неправильного заучивания новых слов. Можно рекомендовать вести подобный 

словарь в компактном блокноте, удобном для просмотра в транспорте, во время 

перерывов на работе и дома. Закреплять надо в первую очередь наиболее частотную 

лексику и термины. Термином называется эмоционально-нейтральное слово или 

словосочетание, передающее название точно определенного понятия, относящегося к 

одной или нескольким областям знания. В научном тексте важным является предельная 

точность выражения мысли, не допускающая возможности различных толкований. 

Поэтому основным требованием, предъявляемым к термину, становится однозначность. 

Надо знать, однако, что на практике не все термины могут удовлетворять этому 

требованию. В этом случае требуется учитывать области применимости и возможную 

неоднозначность. 

Можно выделить термины, заимствованные из иностранных языков, в том числе 

созданные на базе латинского и греческого языков. Они, как правило, возникали по мере 

развития науки, появления новых понятий и являются общими во многих европейских 

языках, включая и русский. 

Другая большая по величине группа терминов представляет собой 

общелитературные слова данного языка, употребляемые в специальном значении. При 

этом в разных отраслях знания эти значения могут быть различны. 

Устный пересказ основного содержания текста на иностранном языке используется 

не только как средство получения новой информации, недоступной на родном языке, но и 

как средство овладения иностранным языком, как прием развития умений и навыков 

чтения, как эффективный способ контроля полноты и точности понимания.  

Особое внимание следует обратить на работу с большими словарями. Необходимо 
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четко представлять, что в контексте реализуется одно из значений слова, которое 

требуется найти в словаре, детально изучив всю словарную статью. Взятое наугад первое 

попавшееся значение (или единственное – при использовании небольшого словаря) 

способно полностью изменить смысл и затруднить работу над всем последующим 

текстом, так как будет утеряна логическая связь. 

При выборе решения о наилучшем соответствии особенно пригодятся фоновые 

знания по специальности, страноведению, различиям и сходствам методов и подходов, 

специальной лексике, как иностранного языка, так и родного. Для точного понимания 

смысла и правильного перевода необходимы также и знания по грамматике изучаемого 

языка. 

Программа предполагает знание и практическое владение грамматическим 

минимумом вузовского курса по иностранному языку. В структуру вступительного 

экзамена не входят отдельные тесты или контрольные упражнения по грамматике, однако 

сведения по грамматике языка необходимы и для правильного понимания текста, и для 

его адекватной передачи. Для точной передачи смысла можно прибегать к изменению 

структуры предложения, то есть переставлять или заменять некоторые слова или 

словосочетания.  

Работая над повторением и закреплением грамматического материала необходимо 

все время помнить о коммуникативной цели. Поэтому следует обращать внимание не 

только на усвоение грамматических форм, но и на понимание их функций в речи. 

Третье, заключительное задание, это беседа с экзаменаторами на иностранном языке. 

В беседе затрагиваются вопросы, связанные со специальностью поступающего, учебой в 

вузе, планами будущей научной работы. Речь должна отличаться разнообразием языковых 

средств и точностью их употребления в ситуациях профессионального и повседневного 

общения. Необходимо уметь точно формулировать свои мысли и выражать свое мнение, а 

также активно поддерживать любую беседу. Однако вполне вероятно, что многие будут 

поступать в аспирантуру после длительного перерыва в занятиях иностранным языком. За 

это время навыки владения им могли быть в значительной мере утрачены. В этом случае 

можно рекомендовать заранее продумать возможный ход беседы, подготовить краткий 

рассказ о себе. Большее внимание следует уделить последним годам обучения в вузе, 

работе, выбору научного направления, планам на будущее, а не излагать автобиографию с 

момента рождения. 

В речи оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативных 

намерений, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, 

нормативность высказываний. Особое внимание в устной речи следует уделять порядку 

слов, как в аспекте коммуникативных типов предложений, так и внутри 

повествовательного предложения; употреблению строевых грамматических элементов 

(местоимений, вспомогательных глаголов, наречий, предлогов, союзов); глагольным 

формам, типичным для устной речи; степеням сравнения прилагательных и наречий; 

средствам выражения модальности. 

Оценивается также и скорость реакции, ответов на вопросы. Нельзя прерывать ход 

беседы длительными паузами при ответах. В беседе вполне допустимы встречные 

уточняющие вопросы, просьбы повторить или прояснить отдельные моменты, 

переформулировать вопрос. Можно давать уклончивые ответы и вообще уходить от 

ответов на некоторые вопросы. Для того чтобы делать это в хорошем темпе, необходимо 

вспомнить часто повторяющиеся фразы и речевые клише, характерные для устной формы 

общения. 

 


