Приложение 13.
Информация
о формах проведения и программы вступительных испытаний,
проводимых ФГБОУ ВПО «ПГЛУ» самостоятельно в 2015 году
Письменные вступительные испытания в ФГБОУ ВПО «ПГЛУ» представляют из
себя набор из 30 заданий разной степени сложности.
Продолжительность вступительного испытания при выполнении всего набора
заданий составляет 60 минут.
Выполнение заданий осуществляется путем выбора и обозначения одного ответа из
трех данных. При выполнении заданий не допускается пользоваться дополнительными
источниками информации (словарями, справочниками, электронными устройствами и
т.д.).
Задания распределены по трем уровням сложности.
Задания с 1 по 10 относятся к первому уровню сложности и оцениваются по 2 балла
каждое. Задания с 11 по 20 относятся ко второму уровню сложности и оцениваются по 3
балла каждое. Задания с 21 по 30 относятся к третьему уровню сложности и оцениваются
по 5 баллов каждое. Чем сложнее задания, тем выше оценка за каждое задание.
Общая сумма баллов, которая потенциально может быть набрана при успешном
выполнении заданий, составляет 100. То есть результаты данных вступительных
испытаний оцениваются по стобалльной шкале.
Лица, получившие на вступительном испытании результат ниже установленного
минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение
вступительного испытания как на места, определенные контрольными цифрами приема,
так и на места по договорам с оплатой стоимости обучения, выбывают из конкурса.
Абитуриенты, успешно прошедшие вступительное испытание, но набравшие
недостаточное количество баллов для прохождения по конкурсу на места, определенные
контрольными цифрами приема, могут участвовать в конкурсе на места сверх
контрольных цифр приема на условиях договора о полном возмещении затрат на
обучение.
На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и доброжелательная
обстановка, поступающим предоставлена возможность наиболее полно проявить уровень
своих знаний и умений.
Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, экзаменационная
группа и место проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов)
При организации сдачи вступительных испытаний на каждое направление
подготовки (специальность) высшего профессионального образования в несколько
потоков, не допускается повторное участие абитуриента в сдаче вступительных
испытаний.
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I. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Требования к владению материалом
На вступительном (аттестационном) испытании проверяются основные знания и
умения по английскому языку, которые соответствуют программе основного общего
образования (XI класс) и включают следующие лексические и грамматические явления.
Синтаксис
Коммуникативные
типы
предложений:
утвердительные, вопросительные,
отрицательные, побудительные и порядок слов в них. Безличные предложения.
Предложения
с there is/are. Сложносочиненные предложения с союзами and, but.
Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, when,
during; цели с союзом so that; условия с союзами if, unless; определительными с союзами
who, which, that. Условные предложения реального и нереального характера (Conditional
I, II, III). Согласование времён и косвенная речь. Предложения с союзами neither…nor,
either … or: as… as; not so …as. Предложения с конструкциями: I wish…., so/such … that.
Moрфология
Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу и
исключения. Употребление определенного и неопределенного артиклей (в том числе с
географическими названиями). Местоимения личные, притяжательные, вопросительные,
объектные, указательные. Неопределенные местоимения, производные от some, any, no,
every. Имена прилагательные в положительной, сравнительной, и превосходной степенях,
включая
исключения. Числительные количественные и порядковые. Наречия,
выражающие количество (such, many, few, little), имеющие пространственно-временные
значения (always, sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, etc.)
Предлоги места, времени и направления. Понятие глагола-связки. Образование и
употребление глаголов в Present, Past, Future Simple (Indefinite) в активном и пассивном
залогах; глаголов в Present, Past Progressive (Continuous), Present, Past Perfect, Present
Perfect Continuous и Past Perfect
Continuous в активном залоге; Present Perfect Continuous в пассивном залоге. Future-in-thePast. Употребление глаголов в Present Simple (Indefinite), Present Continuous для
выражения действий в будущем после союзов if, when. Конструкция “be going to”.
Узнавание при чтении глаголов в Present / Past / Future Perfect Passive; Present / Past /
Progressive (Continuous) Passive, неличных форм глаголов: инфинитива (как средства
выражения цели, дополнения, причины и времени), герундия и причастия настоящего
времени.
Фразовые глаголы (look for, give in, switch on , switch off etc.)
Модальные глаголы (can, may, must, should, have to, need) и их эквиваленты.
Словообразоваие
Аффиксы как элементы словообразования: dis- , mis -, un- in-, im-, -er,-or, -tion (-sion), ing, -ness, -ment, - ist, - ism, -ic,- less, -able (ible), -ful, -ive, -al, -ous,
-(i)ty, -ly.
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы.
Лексическая сочетаемость.
II. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО НЕМЕЦКОМУ
ЯЗЫКУ
Требования к владению грамматическим материалом
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Абитуриент должен продемонстрировать умение владеть минимумом лексического
материала (приблизительно 1200 единиц) и минимумом следующих грамматических
явлений:
Морфология
Артикль. Определенный, неопределенный и нулевой артикли, их соответствие
роду имени существительного, склонение артиклей. Заместители артикля (указательные,
притяжательные, вопросительные, неопределенные и относительные местоимения), их
склонение. Артикль с именами собственными: названиями профессий, национальностей,
географическими названиями, названиями частей суток, абстрактными и вещественными
именами существительными, уникалиями.
Имя существительное. Род имен существительных. Система немецких падежей.
Склонение имен существительных: сильное (с окончанием -(e)s в родительном падеже),
слабое (с окончанием -en во всех косвенных падежах), «женское» (с нулевым окончанием)
и смешанное (с окончанием -ns в родительном падеже и -en в дательном и винительном
падежах единственного числа). Склонение имен существительных во множественном
числе. Способы образования множественного числа (суффиксы -е, -en, -er, -s) и их
соответствие роду имени существительного. Особые случаи образования множественного
числа (Mensch – Menschen и Leute, Wort – Wörter и Worte и пр.). Конструкция von+имя
собственное. Заместители имен существительных (личные местоимения), их склонение.
Имя прилагательное. Полная и краткая формы имен прилагательных.
Качественные и относительные имена прилагательные. Образование степеней сравнения.
Особые случаи (супплетивные формы, типа gut - besser - am besten). Склонение имен
прилагательных в единственном и множественном числе.
Наречие. Образование степеней сравнения наречий. Особые (супплетивные)
формы типа viel - mehr - am meisten. Местоименные наречия типа danach, darüber, davon,
wonach, worüber, wovon.
Местоимение. Личные, указательные,
притяжательные
местоимения,
их
склонение. Возвратное местоимение sich, его использование в дательном и винительном
падежах, его изменение по лицам.
Глагол. Типы немецких глаголов: слабые, сильные, неправильные; модальные; вспомогательные; возвратные; глаголы с отделяемыми приставками,
сложносоставные глаголы (типа kennenlemen). Основные формы глагола (Infinitiv,
Präteritum, Partizip II).
Основные формы важнейших сильных глаголов. Настоящее время (Präsens), сферы
его использования. Спряжение различных типов глаголов в настоящем времени. Простое
прошедшее время (Präteritum), сферы его использования. Особенности спряжения
различных типов глаголов в простом прошедшем времени. Сложносоставное прошедшее
время (Perfekt), особенности его употребления, образование перфекта с глаголами haben и
sein. предпрошедшее время (Plusquamperfekt), образование и особенности употребления.
Простое будущее время (Futurum I), его образование и особенности использования.
Согласование времен в немецком языке. Система наклонений немецкого языка:
изъявительное (Indikativ), побудительное (Imperativ), знание сослагательного (условного)
наклонения
(Konjunktiv) не обязательно. Система залогов немецкого глагола:
действительный (Aktiv), страдательный (Passiv).
Использование конструкций von+имя существительное (местоимение) в
предложениях с глаголом в Passiv. Глагольное управление (в пределах школьной
программы). Некоторые конструкции (haben/sein + zu + Infinitiv, scheinen + zu + Infinitiv).
Использование частицы zu с инфинитивом. Особенности употребления глаголов sein,
haben, werden.
Предлоги. Предлоги, управляющие Genitiv (statt, wegen, während), Dativ (mit, nach,
aus, zu, von, bei, seit, außer, entgegen, gegenüber), Dativ или Akkusativ (an, auf, in, zwischen,
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vor, hinter, unter, über, neben), Akkusativ (durch, für, ohne, um, gegen, entlang). Особенности
использования предлога bis.
Союзы. Сочинительные союзы (und, aber, oder, deshalb, denn, also), подчинительные
союзы и особенности порядка слов во вводимых ими предложениях.
Частицы. Особенности значения и употребления частиц ja, nein, doch, nicht.
Частицы denn, doch, jа в вопросах и ответах.
Синтаксис
Типы
предложений
в
немецком
языке:
простое
и
сложное;
распространенное и нераспространенное; сложносочиненное и сложноподчиненное;
повествовательное, вопросительное и побудительное; главное и придаточное. Характер
отношений между членами предложения: согласование (Er zeichnet), управление (zeichnet
einen Mann), примыкание (zeichnet gut). Типы порядка слов в немецком предложении:
прямой (Er zeichnet die Natur gut), обратный (Die Natur zeichnet er gut?), порядок слов в
придаточном предложении (..., dass er die Natur gut zeichnet). Понятие глагольной рамки,
место изменяемой и неизменяемой части сказуемого в рамочной конструкции. Основные
типы придаточных предложений. Оборот es gibt + Akk.
Словообразование
Моделирование:
♦ имен существительных с помощью суффиксов:
-ung, -keit, -schaft, -er, -ler, -пег, -ent. -ant, -at, -nis,
-chen, -in, -tum.
♦ имен прилагательных с помощью суффиксов: -lich, -ig,
-isch, -bar, -haft, -sam, -los, и префикса un-;
♦ имен числительных: с помощью словосложения с -zehn (dreizehn), суффиксов -zig, st, -t;
♦ глаголов при помощи отделяемых приставок (an-, auf-, ein-, mit-, aus-. zu-. bei-,
vor-) и неотделяемых (be-, ge-, er-, ver-. zer-. ent-, emp-, miss-), а также префиксов (über-,
um-, zwischen-, hinter-, unter-, durch), которые могут быть отделяемыми
либо
неотделяемыми
в зависимости от значения.

III. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО
ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ
Требования к владению лексическим материалом
Лексический материал
Активное владение приблизительно 1200-1500 лексическими единицами (активный
словарь поступающих).
Словообразование. Суффиксы имен существительных: eur (euse), tion, té, ier (ière),
isme, aison. Суффиксы прилагательных al, ain, ien, iste, able. Суффикс порядковых
числительных ième. Значение префиксов re(ré), des (dé). Конверсия (un âtre, un perticipant).
Словосложение.
Синтаксис. Употребление простого распространенного и нераспространенного
предложения. Формальные признаки сказуемого. Предложения с простым и составным
глагольным сказуемым, с именным сказуемым. Строевые слова составного сказуемого:
вспомогательные глаголы faire, laisser. Согласование сказуемого с подлежащим.
Формальные признаки второстепенных членов предложения. Их позиция. Безличные
предложения (типа il fait froid). Употребление конструкции «il y a» в повествовательном,
вопросительном, побудительном предложениях. Типы вопросов общие, альтернативные,
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специальные, включая вопрос к подлежащему. Употребление сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений с союзами, союзными словами и относительными
местоимениями: et, ni, ou, mais, comme, car, parce que, quand, si, qui, que, dont. Особенности
косвенной речи.
Морфология
Имя существительное. Употребление имен существительных в единственном и
множественном числе. Особые случаи образования множественного числа (journal –
journaux, travail – travaux). Род имен существительных. Формальные признаки рода
(детерминативы, суффикс). Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные.
Артикль. Основные случаи употребления определенного, неопределенного и частичного
артикля. Основные случаи отсутствия артикля.
Имя прилагательное. Согласование прилагательных с определяемыми
существительными в роде и числе. Особые формы женского рода (beau, belle). Особые
формы множественного числа (principal – principales, principaux). Место прилагательного
по отношению к существительному. Степени сравнения качественных прилагательных.
Особые случаи образования степеней сравнения прилагательных (bon-meilleur, le
meilleur).
Имя числительное. Количественные и порядковые числительные.
Местоимение. Личные местоимения в функции подлежащего прямого и
косвенного дополнения. Их место в предложении. Ударные и безударные формы личных
местоимений. Местоимения en, y (Je m’y intéresse. Je m’en suis content). Относительные
местоимения qui, que, dont. Указательные и притяжательные детерминативы.
Неопределенные местоимения on, chaque, aucun, même, tout.
Наречие. Наречия на –ment. Степени сравнения наречий. Их место в предложении.
Глагол. Понятие о глаголах I, II, III групп спряжения, возвратных глаголах,
модальных глаголах. Знание особенностей их спряжения и употребления в следующих
временах изъявительного наклонения: Présent, Passé Composé, Imparfait, Futur Proche,
Passé Proche, Futur Simple, Plus-que-parfait, Futur dans le passé в активном и пассивном
залогах. Узнавание Passé Simple при чтении текста.
Употребление времен в сложном предложении с условным придаточным.
Согласование времен в рамках сложного предложения. Употребление Conditionnel Présent
в простом и сложноподчиненном предложении с условным придаточным. Понятие о
переходных и непереходных глаголах. Управление наиболее распространенных глаголов.
Распознавание при чтении participe présent, participe passé, gérondif.
IV. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ
Абитуриент должен продемонстрировать умение владеть минимумом
грамматических явлений, к которому относятся:
- конструкции, выражающие субъективно-предикатные отношения (с глаголамисвязками, с глаголами, выражающими принадлежность, и др.);
- грамматические явления, выражающие действие (в настоящем, прошлом и
будущем) и характер его протекания (наличие факта действия, результата действия,
продолжение действия и др.), а также модальность (желание, необходимость,
возможность и др.); побуждение к действию и его запрещение;
- средства выражения определенности-неопределенности (артикль, местоимение и
др.); единичности-множественности предметов, явлений; качества предметов, действий и
состояний; интенсивность качества (степени сравнения прилагательных, наречий);
порядка и количества предметов (количественные и порядковые числительные);
- средства выражения определительных и определительно-обстоятельственных
отношений (конструкции, характеризующие предмет по внешнему виду, наличию или
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отсутствию признаков; конструкции с инфинитивом, причастием и т.д.); объективных
отношений (конструкции с прямым и косвенным объектом и др.); субъектно-объектных
отношений (залог действительный и страдательный); обстоятельственных отношений
(пространственные, временные, причинно-следственные, условные, отношения сравнения
и др.);
- средства связи предложений и частей текста (структурные и
композиционные средства связи; средства, устанавливающие логические связи между
высказываниями; средства, указывающие на объективную и субъективную оценку
информации, и др.).
Требования к владению материалом
Лексический материал
Активное владение приблизительно 1200-1500 лексическими единицами.
Словообразование
Основные словообразовательные аффиксы существительных и прилагательных.
Суффиксы субъективной оценки. Значение основных суффиксов прилагательных и
существительных. Основные именные и глагольные префиксы.
Морфология
Артикль. Формы определенного и неопределенного артикля. Слитные формы
артикля с предлогами а, dе. Основные случаи употребления определенного и
неопределенного артикля. Основные случаи опущения артиклей.
Имя существительное. Род и число имен существительных — общие правила и
основные исключения.
Имя прилагательное. Качественные и относительные прилагательные. Род и число
прилагательных. Правила согласования прилагательных с существительными. Степени
сравнения качественных прилагательных. Усеченная форма прилагательных bueno, mаlо,
grandе.
Числительные. Количественные и порядковые числительные. Особенности
употребления числительных uno, ciento, mil, millón. Согласование числительных с
существительными. Усеченная форма числительных primero, tercero.
Местоимения. Личные местоимения. Личные местоимения в функции прямого и
косвенного дополнения. Особенности употребления предложной и беспредложной форм
личных местоимений. Возвратные местоимения. Притяжательные местоимения
(прилагательные и существительные). Указательные местоимения. Относительные
местоимения. Вопросительные местоимения и особенности их употребления.
Неопределенные местоимения algo,
alguien, alguno. Употребление отрицательных
местоимений nada, nadie, ninguno,
Глагол. Правильные глаголы 1,2, 3 спряжений. Спряжение отклоняющихся
глаголов. Глаголы индивидуального спряжения. Возвратные глаголы. Переходные и
непереходные глаголы. Образование и употребление времен изъявительного наклонения:
Presente, Pretérito Perfecto Compuesto, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Pretérito
Pluscuamperfecto, Futuro Imperfecto (Simple), Potencial Simple. Утвердительная и отрицательная
формы повелительного наклонения. Образование форм и основные случаи употребления
сослагательного наклонения (Modo Subjuntivo: Presente, Imperfecto). Употребление Modo
Subjuntivo в независимых предложениях после que, ojalá, quizás, tal vez. Употребление Modo
Subjuntivo в придаточных дополнительных предложениях. Употребление Modo Subjuntivo в
придаточных цели после союзов para que, a fin de que. Употребление Modo Subjuntivo в
придаточных времени после союзов cuando en cuanto, antes de que. АКТИВНЫЙ и
пассивный залог. Неличные формы глагола (infinitivo, gerundio, participio). Глагольные
конструкции с неличными формами глагола.
Наречие. Правила образования наречий на -mente. Основные наречия места и
времени. Степени сравнения наречий.
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Предлог. Основные значения и типичные случаи употребления простых и сложных
предлогов: a, de, en, por, para, con, sin, después de, antes de, delante de, detrás de, debajo de,
encima de, etc.
Союз. Значение и употребление основных сравнительных, противительных,
подчинительных союзов и условного союза si.
Частицы. Значение и употребление частиц si, no, ni..
Синтаксис
Главные и второстепенные члены предложения. Типы сказуемого: глагольное,
именное, глагольно-именное. Употребление глаголов ser, estar в сочетании с предикативом.
Согласование подлежащего и сказуемого. Сложносочиненное и сложноподчиненное
предложение. Условный период: предложения реального и нереального условия.
Инфинитив в сочетании с глаголами чувственного восприятия: Acusativo con infinitivo.
Косвенная речь. Правила согласования времен.

V. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Фонетический анализ слова. Нормы современного русского языка. Орфоэпические
нормы. Лексические нормы (употребление слова). Лексическое значение слова.
Грамматические нормы. Морфологические нормы. Морфологический анализ.
Синтаксические нормы (построение предложения с деепричастным оборотом, нормы
согласования, построение предложения с однородными членами. Нормы управления.
Построение сложноподчинённых предложений).
Морфемика и словообразование. Морфемный анализ слова. Основные способы
словообразования.
Текст. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность
текста. Последовательность предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте.
Стили русского литературного языка и функционально-смысловые типы речи.
Словосочетание. Предложение. Грамматическая (предикативная) основа
предложения. Подлежащее и сказуемое. Двусоставные и односоставные предложения.
Синтаксический анализ предложения.
Правописание -н- и -нн- в суффиксах различных частей речи. Правописание
корней. Правописание приставок. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов
причастий настоящего времени. Правописание суффиксов различных частей речи.
Правописание не и ни. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи.
Слитное, раздельное, дефисное написание. Употребление Ь. Употребление гласных букв
о/е (ё) после шипящих и ц. Правописание падежных и родовых окончаний.
Пунктуация в простом и сложном предложениях. Осложнённое простое
предложение. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Знаки
препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными
с членами предложения. Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочинённом и
сложноподчинённом предложении. Тире и двоеточие в простом и сложном предложении.
Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное
предложение с разными видами связи. Средства связи предложений в тексте. Речь. Анализ
средств выразительности.
Общие сведения о языке. Роль языка в жизни общества. Язык и речь. Русский язык в
современном мире. Русский язык – один из богатейших языков мира.

VI. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Сведения по теории и истории литературы
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Художественная литература как искусство слова. Фольклор. Жанры фольклора.
Художественный образ. Содержание и форма. Художественный вымысел. Фантастика.
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм).
Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея,
повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия,
послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. Авторская позиция. Пафос.
Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция,
завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Авторповествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система
образов. Художественные средства создания образов (речевая характеристика, портрет,
внутренний монолог и др.) «Вечные» темы, мотивы и образы в художественной
литературе. Деталь. Символ. Подтекст. Психологизм. Народность. Историзм. Трагическое
и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола.
Аллегория. Звукопись: аллитерация, ассонанс.
Стиль. Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей,
ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Белый стих. Ритм. Рифма. Строфа.
Из древнерусской литературы
«Слово о полку Игореве»
Из литературы XVIII века
Д.И. Фонвизин. Пьеса «Недоросль». Г.Р. Державин. Стихотворение «Памятник»
Из литературы первой половины XIX века
В.А. Жуковский. Стихотворение «Море». Баллада «Светлана».
А.С. Грибоедов. Пьеса «Горе от ума».
А.С. Пушкин. Стихотворения: «К Чаадаеву», «Деревня», «Погасло дневное светило…»,
«Узник», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***», «19 октября» («Роняет лес
багряный свой убор…»), «Пророк», «Во глубине сибирских руд…», «Поэт», «Зимняя
дорога», «Анчар», «На холмах Грузии…», «Я вас любил…», «Зимнее утро», «Бесы»,
«Элегия», «Туча», «…Вновь я посетил…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…».
Повесть «Капитанская дочка», поэма «Медный всадник», роман «Евгений Онегин».
М.Ю.Лермонтов. Стихотворения: «Парус», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Смерть
Поэта», «Молитва», «Тучи», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума»,
«Поэт», «Три пальмы», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «И скучно и грустно»,
«Нищий», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Сон», «Из-под таинственной,
холодной полумаски…», «Выхожу один я на дорогу…», «Пророк». «Песня про …купца
Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего времени».
Н.В.Гоголь. Пьеса «Ревизор». Повесть «Шинель». Поэма «Мёртвые души».

Из литературы второй половины XIX века
А.Н.Островский. Пьеса «Гроза».
И.С.Тургенев. Роман «Отцы и дети».
Ф.И.Тютчев. Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Полдень», «Есть в осени
первоначальной…», «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не
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понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать..», «Певучесть
есть в морских волнах…», «К.Б.» («Я встретил вас – и всё былое…»).
А.А.Фет. Стихотворения: «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое
дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Ещё майская ночь», «Заря
прощается с землёю…», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Учись у них – у
дуба, у берёзы…»
И.А.Гончаров. Роман «Обломов».
Н.А.Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Тройка», «Вчерашний день, часу в
шестом…», «Я не люблю иронии твоей…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Поэт и
гражданин», «Железная дорога», «Элегия», «О Муза! Я у двери гроба…». Поэма «Кому на
Руси жить хорошо».
М.Е.Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов
прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь».
Л.Н.Толстой. Роман-эпопея «Война и мир».
Ф.М.Достоевский. Роман «Преступление и наказание».
Из литературы конца XIX- начала XX века
А.П.Чехов. Рассказы: «Хамелеон», «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре»,
«Крыжовник». Пьеса «Вишнёвый сад».
И.А.Бунин. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник».
Из литературы первой половины XX века
М.Горький. Рассказ «Старуха Изергиль». Пьеса «На дне».
А.А.Блок. Стихотворения: «Вхожу я в тёмные храмы…», «Фабрика», «Русь»,
«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река
раскинулась. Течёт, грустит лениво…», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На
железной дороге», «О, я хочу безумно жить…». Поэма «Двенадцать».
В.В.Маяковский. Поэма «Облако в штанах».
С.А.Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах
багряных…», «О красном вечере задумалась дорога…», «Мы теперь уходим
понемногу…», «Запели тёсаные дроги…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина
дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Отговорила роща золотая…», «Не жалею. Не
зову, не плачу…», «Русь Советская».
М.И.Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку»,
«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», «Рассвет на
рельсах», «Роландов Рог».
О.Э.Мандельштам.
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую
доблесть грядущих веков…», «Я вернулась в мой город, знакомый до слёз…»,
«Батюшков».
А.А.Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Я научилась просто, мудро
жить…», «Заплаканная осень, как вдова…», «Творчество», «Сжала руки под тёмной
вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…»,
«Приморский сонет», «Родная земля». Поэма «Реквием».
М.А.Шолохов. Роман «Тихий Дон». Рассказ «Судьба человека».
М.А.Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». Роман «Белая гвардия».
А.Т.Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти
матери», «Я знаю, никакой моей вины…». Поэма «Василий Тёркин».
Б.Л.Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение
поэзии», «Никого не будет в доме…», «Снег идёт», «Во всём мне хочется дойти…»,
«Гамлет», «Зимняя ночь».
А.И.Солженицын. «Матрёнин двор».
Из литературы второй половины XX века
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Проза второй половины XXвека.
Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко,
Н.А.Заболоцкий,
Ю.П.Кузнецов,
Л.Н.Мартынов,
Б.Ш.Окуджава,
Н.М.Рубцов,
Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н.Соколов, В.А Солоухин, А.А.Тарковский.
Драматургия второй половины XX века.
А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М.Рощин.
VII. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ИСТОРИИ
ТЕМА 1
НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА В ДРЕВНОСТИ. Древние люди на территории нашей
страны. Города-государства Северного Причерноморья. Кочевые скотоводческие племена.
Тюркский и Хазарский каганаты.
ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В VI-VIII вв.: расселение, занятие, быт, верования.
Родоплеменные
отношения.
Взаимоотношения
с
соседями.
Зарождение
государственности: внутренние и внешние факторы. Города. Становление
территориальных общин.
ФОРМИРОВАНИЕ
ДРЕВНЕРУССКОГО
ГОСУДАРСТВА
(IX-X
вв.).
Складывание государства. Новгород и Киев. Древнерусские города. Развитие торговли.
Князь и дружина. Внутренняя и внешняя политика первых киевских князей. Принятие
христианства.
КИЕВСКАЯ РУСЬ В КОНЦЕ X - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII вв. Формирований
крупной земельной собственности. Категории свободного и зависимого населения.
Община. Ярослав Мудрый. "Русская правда". Княжеские усобицы. Владимир Мономах.
Взаимоотношения со Степью.
КУЛЬТУРА И БЫТ ДРЕВНЕЙ РУСИ. Основные направления развития культуры
Киевской Руси. Устное народное творчество, письменность, литература, художественное
ремесло, зодчество. Повседневная жизнь и обычаи.
УДЕЛЬНАЯ РУСЬ (сер. XII - нач. XIII вв.). Предпосылки государственной
раздробленности. Формирование политических центров и становление трех
социокультурных моделей развития древнерусского общества и государства: Новгород
Великий;
Владимиро-Суздальское
княжество;
Галицко-Волынское
княжество.
Особенности развития хозяйства, политических институтов, культуры русских земель
удельного периода. Последствия раздробленности.

Анты

Cловарь терминов
– приятое византийскими писателями
восточнославянских племен

VI-VII

вв.

название

Барщинное
хозяйство

- форма ведения хозяйства при феодализме, когда крепостной
крестьянин был обязан выполнять работы на барском поле или платить
оброк

Бояре

- высший слой феодального общества в Русском государстве. Наряду с
великими и удельными князьями в X-XVII вв. занимали ведущее место
в государственном управлении. Бояре являлись вассалами князя,
обязанными служить в его войске. Звание боярина давало право
участвовать в заседаниях Боярской думы, было высшим думным чином.
Отменено Петром I в начале XVIII в.

Варяги

- так славяне называли жителей Скандинавии в IX-XI вв., служивших
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дружинниками у киевских князей, а также скандинавских купцов.
Впервые варяги упоминаются в «Повести временных лет» в записи под
862 годом, когда ильменские словяне призвали на княжение Рюрика
Венеды

- древнейшее зафиксированное в источниках название славян. Геродот
(V в. до н.э.) упоминает о венедах в своих сочинениях. В первые века
н.э. упоминание о венедах встречается в трудах Плиния Старшего,
Тацита, Птолемея, Иордана и др. Позже, в средние века, немцы
называли славян венедами

Вече

- народное собрание Древней Руси

Вира

- штраф в пользу князя за убийство свободного человека

Закуп

- крестьянин, находившийся в имущественной зависимости от феодала

Изгои

- в Древней Руси человек, вышедший из своего прежнего социального
состояния (выкупившийся на свободу холоп, разорившийся купец,
князь, потерявший родовое старшинство, и т.п.)

Ливонский
орден

- духовно-рыцарский союз, а затем государство немецких рыцарейкрестоносцев в Восточной Прибалтике на латышских и эстонских
землях в 1237-1561 гг. В Ливонской войне орден был разгромлен
русскими войсками и прекратил свое существование

Оброк

- ежегодный сбор денег и продуктов с крепостных крестьян
помещиками. Продуктовый оброк отменен Положениями 19 февраля
1861 г., денежный сохранился для временнообязанных крестьян до
1883 г.

Половцы

- тюркоязычные племена, обитавшие в Х-XIII вв. в южнорусских
степях. С XII в. начали совершать набеги на русские земли, вытеснив
печенегов. Князь Владимир Мономах усмирил половцев, заключил с
ними ряд договоров

Посадник

- главный правитель города

Рубль

- денежная единица в России, возникла в Новгороде в XIII в. Термин
происходит от слова «рубить», так как «рубль» представлял собой
вырубленный слиток. Окончательно утвердился в качестве денежного
знака к началу XVIII в.

Русская
Правда

- свод законов Древнерусского государства, сборник норм обычного
права. Первые статьи Русской Правды возникли в 1016 г. Они
представляют собой грамоту, которую князь Ярослав Мудрый даровал
новгородцам

Рядович

- работник, работающий по договору – «ряду»

Смерды

- крестьяне-общинники в Древней Руси (IX-XIV вв.). Изначально
свободные, с развитием социально-экономических отношений
постепенно попадали в зависимость. В исторической науке существуют
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три точки зрения по вопросу о том, какой слой древнерусского
общества обозначался термином «смерды»: 1) вся масса сельского
населения, постепенно из свободного крестьянства оно становится
зависимым; 2) только крестьяне, работавшие на государственной земле
и обложенные данью; 3) особая группа зависимого полусвободного
населения
Удел

- доля члена княжеской семьи в родовом владении в IX-XIV вв.

Феодальная
раздробленнос
ть
Холопы

- закономерный этап в развитии феодального общества, когда на смену
политическому единству приходит раздробление государства
- по правовому положению приближались к рабам. По закону холоп
являлся вещью, его можно было убить, продать, отдать за долги и др.
Господин нес ответственность за действия холопа. Холопами
становились в результате пленения, самопродажи, за долги, женитьбы
на холопке. До конца XV в. холопы составляли большинство среди
челяди, обрабатывавшей барскую землю. Часть холопов, главным
образом из дворовых, пополняла ряды княжеских слуг, использовалась
на земледельческих работах

ТЕМА 2
БОРЬБА РУСИ С АГРЕССИЕЙ ВОСТОКА И ЗАПАДА (XIII в.). Монгольское
нашествие на Русь. Причины поражения Руси. Образование Золотой Орды и усиление
зависимости русских земель. Северо-Западная Русь в борьбе со шведской и немецкой
агрессией. Обособление Юго-Западной Руси.
МОСКОВСКАЯ РУСЬ В XIV ВЕКЕ. Москва и Тверь: борьба за политическое
лидерство в Северо-Восточной Руси. Причины возвышения Москвы. Первые московские
князья и их политика. Иван Калита. Церковь и великокняжеская власть. Золотая Орда.
Куликовская битва.
МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО (XV - начало XVI в.). Завершение политического
объединения русских земель. Иван III. Ликвидация зависимости от Золотой Орды.
Государственное строительство. Боярская Дума. Приказы. Вотчинно-поместное
землевладение и формы зависимости крестьян. Судебник 1497 г. Начало процесса
закрепощения крестьян.
РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVI СТОЛЕТИИ. Экономическое и социальнополитическое развитие. Иван IV и реформы 50-х гг. Земские соборы. Опричнина, её цели,
сущность и итоги. Становление самодержавной власти. Внешняя политика. Ливонская
война.
КУЛЬТУРА И БЫТ РУСИ XIV-XVI вв. Литература. "Задонщина". "Хождение за
три моря" Афанасия Никитина. Начало книгопечатания. Русский быт. Домострой. Устное
народное творчество. Зодчество и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев.

Автократия

Баскаки

Словарь терминов
форма
правления
с
неограниченным,
полновластием одного лица

бесконтрольным

- особые чиновники татаро-монгольских ханов, собиравшие
натуральные и денежные повинности (дань) с населения в
покоренных землях. Они посылались во все области государства,
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имели под своим началом военные отряды
«Белые
земли»

- в Русском государстве XVI-XVII вв. это были земли светских и
духовных феодалов, население которых освобождалось от уплаты
государственных налогов

Дьяк

- начальник и письмоводитель канцелярии разных ведомств в России
до XVIII в. Дьяки руководили работой местных учреждений и
приказов (были начальниками приказов или их помощниками). С XV
в. стали землевладельцами. С XVI в. наиболее высокопоставленными
были думные дьяки

Земщина

- территория Русского государства, не включенная в годы опричницы
в состав опричных земель и выделенная Иваном IV в управление
Боярской думы

Иго

- 1) владычество, господство, связанное с угнетением;
2) система вассальной зависимости русских княжеств от Ордынского
хана

Избранная рада

- круг лиц, особо приближенных к Ивану IV, фактически являвшийся
неофициальным правительством Русского государства с конца 40-х до
начала 60-х гг. XVI в. Впервые это название было использовано в
«Истории о великом князе Московском» - сочинении князя А.М.
Курбского. В состав «Избранной рады» входили думный дворянин
Адашев, священник Сильвестр, митрополит Макарий, князь Курбский
и др. Избранная рада разработала и осуществила ряд реформ 50-х гг.
XVI в.

Иосифляне

- участники церковно-политического движения в России в конце XVначале XVI вв., последователи Иосифа Волоцкого. Боролись против
попыток «нестяжателей» ликвидировать или ограничить церковное
землевладение, материальные богатства церкви

Местничество

- 1) система распределения служебных мест среди феодалов в Русском
государстве
XIV-XVI
вв.
при
назначении
на
военную,
административную, придворную службу по знатности рода, положению
предков, приближенности к властям, часто без учета способностей,
личных качеств; отменено в 1682 г.;
2) деятельность, направленная на решение местных интересов в
ущерб общему делу

Опричнина

- 1) в XIV-XV вв. особое удельное владение женщин из
великокняжеской семьи;
2) название удела Ивана Грозного в 1565-1572 гг. с особой
территорией, войском и государственным аппаратом;
3) система внутриполитических мер Ивана Грозного в 1565-1572 гг.,
направленных на борьбу с предполагаемой изменой в среде знати
(массовые репрессии, казни, земельные конфискации и т.п.), с целью
укрепления царской власти

Пожилое

- в России в XIV – начале XVII в. плата, взимавшаяся с крестьянина
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при переходе от одного землевладельца к другому. «Судебник» 1497
г. установил обязательную выплату пожилого в размере от 50 копеек
до 1 рубля. Введение пожилого способствовало закрепощению
крестьян
Приказы

- 1) органы центрального управления в России в XVI- начале XVIII
вв.;
2) местные органы дворцового управления в XVI-XVII вв.

Судебники

- кодексы феодального права русского государства XV-XVI вв.

Черносошные
крестьяне

- в XIV-XVII вв. в России крестьяне, зависимые не от частных лиц, а
от государства. Черносошные крестьяне были более свободными и
могли заниматься различными промыслами, ремеслом, торговлей. В
ходе петровских преобразований вошли в состав государственных
крестьян

Царь

- в России в 1547-1721 гг. официальный титул главы государства. При
Петре I заменен титулом «император», но неофициально существовал
наравне с ним

ТЕМА 3
РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI-XVII вв. Обострение социальных и политических
противоречий. Династический кризис. Борис Годунов. "Великая смута": причины,
сущность, этапы. Феномен самозванства. Власть и казачество. Восстание Ивана
Болотникова. Социальный и национальный факторы в Смуте. Освободительная борьба
против польской и шведской интервенции. Воцарение династии Романовых.
РОССИЯ В XVII СТОЛЕТИИ. Формирование единого экономического
пространства. Развитие товарно-денежных отношений. Ремесло и мануфактура. Ярмарки.
Соборное Уложение, его место в развитии сословного права. Сословно-представительная
монархия.
Власть
и
церковь.
Народные
движения.
Новые
территории и народы в составе России. ___

Абсолютизм

Словарь терминов
- политический строй, при котором монарх управляет страной
единолично

Семибоярщина

- правительство России после отстранения от власти Василия
Шуйского

«Смутное
время»
(Смута)

- термин, обозначающий события конца XVI – начала XVII вв. в
России.
Эпоха
кризиса
государственности
в
России,
характеризующаяся народными выступлениями, гражданской
войной, польской и шведской интервенцией, самозванством,
разрушением государственной власти и разорением страны

Соборное
Уложение
1649 г.

- свод законов Русского государства; принято Земским собором
1648-1649 гг. Впервые выделены государственные преступления,
окончательно оформлено крепостное право
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Урочные лета

- установленный законом срок сыска беглых крестьян. В 1597 г. он
составлял 5 лет, в 1607 г. – 15 лет, с 1649 г. – сыск стал бессрочным

ТЕМА 4
РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
ПРИ
ПЕТРЕ
ВЕЛИКОМ.
Предпосылки
преобразований. Реформы в экономике, административно-государственной сфере, армии.
Утверждение абсолютизма. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата.
Оппозиция реформам. Экономическая и социальная политика. Значение преобразований.
Внешняя политика. Северная война. Место России в системе европейской политики.
ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. Причины и сущность "дворцовых
переворотов". Роль гвардии. Внутренняя политика. Расширение привилегий дворянства.
Основные направления внешней политики. Участие России в Семилетней войне.
РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. Внутренняя политика Екатерины П.
Политика "просвещенного абсолютизма". Привилегии дворянства. Ужесточение
крепостничества. Крестьянская война под руководством Е. Пугачева. Реформы. Борьба с
"вольнодумством". Н.И. Новиков. А.Н. Радищев.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Основные направления и
приоритеты. Русско-турецкие войны. Русское военное искусство: А.В. Суворов,, Ф.Ф.
Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. Георгиевский трактат.
Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины,
Белоруссии, Литвы, части Латвии. Борьба с революционной Францией.
КУЛЬТУРА И БЫТ РОССИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVIII в.). Развитие системы
образования. Становление российской науки. М.В. Ломоносов. Русские просветители.
Архитектура, скульптура, живопись, музыка: стили и направления. Изменения в быту и
обычаях дворянства, крестьян и горожан.
Словарь терминов
Верховный
Тайный Совет

- высшее государственное учреждение в России в 1726-1730 гг.
Создан по указу Екатерины II 8 февраля 1726 года. В его состав
вошли А.Д. Меншиков, Ф.М. Апраксин, Л.М. Голицын, Г.И.
Головкин, А.И. Остерман, П.А. Толстой и зять Екатерины I КарлФридрих Гольштейн-Готторпский

Коллегия

- центральное учреждение, обязанности которого строго определены

Просвещенный
абсолютизм

- политика правительства, основанная на лавировании, использовании
для маскировки крепостнического курса политических, философских
взглядов просветителей, находившихся на антифеодальных позициях

Протекционизм

- экономическая политика государства, направленная на ограждение
национальной экономики от иностранной конкуренции

Реформа

- преобразование, изменение, переустройство какой-либо стороны
общественной жизни, как правило, прогрессивного характера

Сенат

- в России в 1711-1917 гг. высший государственный орган,
подчиненный императору. Учрежден Петром I как высший орган по
делам законодательства и государственного управления. С первой
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половины XIX в. высший судебный орган, осуществлял надзор за
деятельностью государственных учреждений и чиновников. По
судебным уставам 1864 г. высшая кассационная инстанция
Секуляризация

- изъятие государством церковной собственности (преимущественно
земельной собственности) и передача ее в собственность государства

Синод

- высший государственный орган по делам православной церкви. Создан в
1721 г. Члены Синода назначались императором из высших духовных лиц.
Во главе стоял обер-прокурор

Табель о рангах

- законодательный акт в России XVIII-XX вв., определявший порядок
прохождения службы чиновниками. Издан Петром I в 1722 г.
Устанавливал 14 рангов по трем видам: военные, штатские и
придворные. Упразднен после Октябрьской революции

ТЕМА 5
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I. "Негласный
комитет". Указ о "вольных хлебопашцах". Экономическое развитие. Реформа высших
органов управления. М.М. Сперанский. Проект Н.Н. Новосильцева.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В НАЧАЛЕ XIX в. Основные направления.
Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Россия на Кавказе. Войны с Турцией и
Ираном. Война со Швецией и присоединение Финляндии. Польский вопрос.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 г. Причины войны. Планы и силы сторон.
Смоленское и Бородинское сражения. М.И. Кутузов. Оставление Москвы, партизанская
война. Изгнание наполеоновских войск. Заграничные походы русской армии. Возрастание
роли России в европейской политике.
ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ. Борьба с самодержавно-крепостнической системой
- главное содержание общественно-политического движения. Возникновение первых
тайных обществ. Южное и Северное общества: политические и экономические
программы, цели, участники. Итоги противостояния самодержавия и оппозиционного
дворянства.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
СТРАНЫ
ВТОРОЙ
ЧЕТВЕРТИ XIX СТОЛЕТИЯ. Противоречия хозяйственного развития. Начало
промышленного переворота. Новые явления в промышленности и сельском хозяйстве.
Развитие внутреннего рынка. Крестьянский вопрос в политике правительства.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ I. Укрепление роли государственного аппарата. Централизация,
бюрократизация системы государственного управления. Ужесточение контроля над
обществом (полицейский надзор, цензура). Укрепление социальной базы самодержавия.
"Свод законов" Российской империи. Государственные крестьяне и реформа П.Д.
Кисилева. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 30-50-х гг. XIX в. Основные направления развития
общественной мысли: консерватизм (теория "официальной народности"), либерализм
(западники, славянофилы), социалисты. Кружки 30-50-х гг.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА (30-50-х гг. XIX в.). Включение
Кавказа и Закавказья в состав Российской империи. Кавказская война. Обострение
Восточного вопроса. Крымская война и ее последствия.
КУЛЬТУРА И БЫТ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. Развитие системы
образования, его сословный характер. Наука, литература, искусство, архитектура:
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основные направления и стили. Первооткрыватели и путешественники. Быт города и
деревни.
РОССИЯ В ЭПОХУ РЕФОРМ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II. Предпосылки и
разработка концепции аграрной реформы. Суть крестьянской реформы 1861 года.
Реформы 60-70-х гг. (судебная, земская, городская, военная). Значение и последствия
реформ.
РЕВОЛЮЦИОННОЕ НАРОДНИЧЕСТВО И ЕГО НАПРАВЛЕНИЯ. Общественнополитические взгляды, тактика и лидеры. Политические организации («Земля и боля»,
«Народная воля», «Черный передел») и их тактика. Противоречия революционного
народничества.
ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД.
Завершение промышленного переворота, его последствия. Сельское хозяйство.
Промышленность. Железнодорожное строительство. Промышленный подъем. Развитие
внутреннего рынка. Изменение социальной структуры населения.
Начало индустриализации. Н.Х. Бунге. Витте С.Ю. «Золотое десятилетие» русской
промышленности.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА (вторая половина XIX в.). международное положение
России после Крымской войны. Основные направления внешней политики правительства.
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Франко-российский союз, его перспективы для
российской внешней политики.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В 80-90-е гг. XIX в.
Внутренняя политика императора Александра III. Укрепление политических позиций
дворянства. Политическая реакция. К.П. Победоносцев. Национальная и религиозная
политика. Рабочее движение и зарождение российской социал-демократии.
КУЛЬТУРА И БЫТ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕXIX в. Достижения российских
ученых, их вклад в мировую науку и технику. Развитие образования. Расширение
издательского дела. Демократизация культуры, направления в литературе и искусстве.
Деятели российской культуры. Российские меценаты.
Рост населения. Изменение облика городов. Развитие связи и городского
транспорта. Перемены в жизни и быте горожан и крестьян.

Аракчеевщина

Словарь терминов
- система реакционных мер правительства во внутренней
политике: усиление крепостного гнета, развитие военных
поселений, насаждение реакционного режима в армии,
усиление репрессий

Военные поселения

- особая организация войск в России в 1810-1857 гг.: с целью
уменьшения военных расходов, солдаты были обязаны
совмещать военную службу с занятием сельским хозяйством

«Вольные
хлебопашцы»

- категория крестьян, освобожденных от крепостной
зависимости по указу Александра I от 20 февраля 1803 года.
Указ разрешал землевладельцам отпускать по договоренности
крестьян на волю с обязательным наделением их землей.
«Вольные хлебопашцы» имели право продавать землю,
передавать ее по наследству. Освобождение крестьян
проводилось с выкупом единовременно или в рассрочку

«Восточный вопрос»

- вопрос о разделе территорий, входящих в состав Османской
империи
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Временнообязанные
крестьяне

- бывшие крепостные, обязанные до заключения выкупной
сделки работать на помещика

Выкупные платежи

- в России 1861-1906 гг. выплаты крестьянами платежей за
земельные наделы, полученные по реформе 1861 г.

Государственный
Совет

- высший законосовещательный орган Российской империи в
1810-1917 гг. Председатель и члены его назначались царем

Декабристы

- название участников тайных обществ, организовавших 14
декабря 1825 г. выступление против самодержавия

Западничество

- общественное течение в России в 40-50-х годах XIX в.,
представители которого выступали за западноевропейский
путь развития России

«Конституция»
Н. Муравьева

- проект государственного устройства России, составленный в
Северном
обществе
декабристов.
Предусматривались
конституционная монархия, гражданское равноправие, свобода
слова, печати, вероисповедания, освобождение крестьян при
сохранении помещичьего землевладения

Народничество

- общественно-политическое движение в России во второй
половине XIX в., отражавшее идеологию крестьянской
демократии и считавшее возможным переход России к
социализму через крестьянскую общину, минуя капитализм

Отрезки

- часть земли, которая отбиралась у крестьян и передавалась
помещикам по реформе 1861 г.

«Русская Правда»
П.И. Пестеля

- документ, принятый Южным обществом декабристов,
провозглашавший уничтожение крепостного строя, уравнение
всех граждан в правах, создание республики в России

Славянофилы

- представители одного из направлений русской общественной
мысли середины XIX века; выступали за самобытный путь
развития
России,
за
отмену
крепостного
права.
Идеализировали общественный строй Древней Руси,
крестьянскую общину и православную церковь

Фабричное
производство

- производство, основанное на применении системы машин

ТЕМА 6
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА.
Николай II. Проблема /Ь модернизации системы государственного управления,
экономической и социальной политики. Первые монополистические объединения.
Экономический кризис и его последствия. Роль иностранных инвестиций. Специфика
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аграрного развития. Помещичье землевладение. Община. Противоречия экономического и
социального развития.
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ.
Самодержавная власть. Идея народного представительства в общественном сознании и в
политике. В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский. Идеи консерватизма, либерализма и
социализма в жизни общества. Образование радикальных партий, их программы и
тактика.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА (начало XX столетия). Позиция России по проблеме
всеобщего разоружения. Дальневосточная политика. Русско-японская война: причины,
характер, влияние на общество. Сближение России с Великобританией. Обострение
отношений с Германией. Нарастание угрозы мировой войны.
РЕВОЛЮЦИЯ 1905-1907 гг.: причины, характер, основные этапы и события.
Манифест 17 октября 1905 г. Вооруженное восстание в Москве. Формирование
многопартийной системы. Деятельность I и II Государственных Дум. Итоги революции.
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 1907-1917 гг. Эволюция политической системы.
Реформы П.А. Столыпина. Перестрюйка аграрных отношений. Промышленный подъем.
Россия в Первой мировой войне. Рост антивоенных и антиправительственных настроений
в обществе. Нарастание кризиса режима.
РОССИЯ В ФЕВРАЛЕ-ОКТЯБРЕ 1917 г. Февральская революция: причины,
характер, особенности. Падение монархии. Система двоевластия. Временное
правительство, его внутренняя и внешняя политика. Советы. Основные политические
партии (кадеты, эсеры, большевики, меньшевики) в 1917 г. Кризисы власти. Выступление
генерала Л.Г. Корнилова. Приход к власти большевиков.
СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА. II Всероссийский съезд Советов и
его решения. Создание правительства во главе с В.И. Лениным. Экономическая и
социальная политика новой власти. Национализация промышленности, банков, земли.
Учредительное собрание. Брестский мир. Утверждение однопартийной системы власти.

Акция

Словарь терминов
- ценная бумага, свидетельствующая об обладании паем в
акционерном обществе. Акция дает акционеру право на присвоение
части прибыли в форме дивиденда

Бонапартизм

- лавирование между классами в обстановке обострения классовой
борьбы

Буржуазия

- собственники средств производства при капитализме

Государственная
Дума

в
России
высшее
государственное
законодательное
представительное собрание, построенное на выборных началах,
возникшее в годы первой русской революции

Кадеты

- название конституционно-демократической партии (официальное
название «Партия народной свободы»); крупнейшая партия
российского либерализма. Возникла в 1905 г. Программа партии
включала требования конституционной монархии, создания
министерства, ответственного перед парламентом и др.

Отруб

- в России в начале ХХ в. земельный участок, выделенный из
общинной земли в единоличную крестьянскую собственность

Партия

- наиболее активная и организованная часть какого-либо класса или
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(политическая)

слоя, выражающая его интересы

«Союз
русского - организация черносотенцев в России. Создана в ноябре 1905 г.
Руководители: А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич, Н.Е. Марков.
народа»
После Февральской революции деятельность союза запрещена
«Союз
октября»

Хутор

17 - партия крупных промышленников, торговцев и помещиков.
Организационно оформлена в 1906 г. Требования: народное
представительство, демократические свободы, равенство и др. К
1915 г. как партия прекратила существование
- участок земли за пределами деревни, на который переселялась
крестьянская семья, вышедшая из крестьянской общины
ТЕМА 7

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА (1918-19211т.): сущность, предпосылки, участники,
этапы, основные фронты. Красные и белые. "Военный коммунизм": идеология, политика,
экономика. Положение крестьянства. Интервенция. Причины и цена победы большевиков
в войне. Последствия гражданской войны.
СОВЕТСКАЯ РОССИЯ, СССР В 20-е гг. Экономический и политический кризис:
истоки, сущность, последствия. Смена экономической модели. Сущность, значение и
противоречия НЭПа. Образование СССР. Выход страны из международной изоляции.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 20-30-х гг. Личное соперничество в политическом
руководстве страны. Формирование режима личной власти И.В. Сталина, ограничение
власти советов я установление диктата партийно-государственного аппарата. Репрессии.
Политические процессы. Конституция 1936 года.
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ: МЕТОДЫ И
ТЕМПЫ. Первые пятилетние планы. Централизация управления экономикой. Трудовой
энтузиазм. Итоги и цена индустриализации.
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ. Отказ от принципов кооперации". Насильственное
осуществление сплошной коллективизации. Раскулачивание. Создание колхозного строя.
Экономические и социальные последствия политики коллективизации сельского
хозяйства.
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ. Культура в условиях формирования
административно-командной системы. Ликвидация неграмотности. Развитие общего и
профессионального образования. Литература, наука, искусство: достижения, трудности и
противоречие. Идеологические ограничения и запреты.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В 30-е годы. Вступление СССР в Лигу наций и
идея создания системы коллективной безопасности. Противоречивый характер
внешнеполитического курса Советского правительства. Начало Второй мировой войны.
Включение в состав СССР новых территорий в 1939-40 гг. Война с Финляндией.

Словарь терминов
«Военный
коммунизм»

- экономическая политика большевиков в период Гражданской
войны и интервенции (1918-1920 гг.). Наиболее характерные
черты: полная национализация промышленности, запрещение
товарооборота и частной торговли, введение продразверстки и
всеобщей трудовой повинности и др.
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Гражданская война

- вооруженная борьба за государственную власть между
классами и социальными группами внутри страны

Двоевластие

- достаточно редкая в истории ситуация, отразившая расстановку
политических сил в России весной-летом 1917 г., когда
Временному правительству, осуществляющему до решения
Учредительным собранием вопроса о политическом устройстве
России верховную власть, противостояли Советы рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. Функции общероссийского
центрального органа выполнял Петроградский Совет рабочих и
солдатских депутатов

Декрет

- постановление верховной власти по какому-либо вопросу,
имеющее силу закона

Добровольческая
армия

- создана на юге России в 1918 г. из добровольцев-офицеров,
конкеров и др. Возглавлялась генералами М.В. Алексеевым, Л.Г.
Корниловым и А.И.
Деникиным. В марте 1920 г.
Добровольческая армия была разбита войсками Красной Армии
под командованием М.В. Фрунзе. Оставшиеся силы
Добровольческой армии вошли в состав армии барона Врангеля

Индустриализация

- создание машинного производства о всех отраслях народного
хозяйства

Интервенция

- вооруженное вмешательство одно или нескольких государств
во внутренние дела какой-либо страны, захватничество

Коллективизация

- преобразование мелких единоличных крестьянских хозяйств в
крупные
общественные
хозяйства
(колхозы)
путем
кооперирования

Комбеды

- организации сельской бедноты в европейской части России.
Созданы по декрету СНК 11 июня 1918 г. Распределяли
помещичьи земли и сельскохозяйственные орудия. Совместно с
продотрядами и местными Советами проводили продразверстку,
набор в Красную Армию. В конце 1918 – начале 1919 г.
распущены

Концессия

- договор или соглашение о передаче на определенных условиях
в эксплуатацию иностранному государству, компаниям или
другому лицу природных ресурсов, предприятий и других
хозяйственных объектов, принадлежащих государству

Культ личности

- возвеличивание роли одного человека, приписывание ему
определяющего влияния на ход исторического процесса

Национализация

- переход из частной собственности в собственность государства
земли, отраслей промышленности, транспорта, банков, жилых и
общественных зданий и т.п.
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НЭП

- новая экономическая политика, принята весной 1921 г. Х
съездом РКП(б); сменила политику «военного коммунизма».
Была рассчитана на восстановление народного хозяйства и
последующий переход к социализму. Главное содержание:
замена продразверстки продналогом, развитие товарноденежных
отношений,
допущение
различных
форм
собственности, привлечение иностранного капитала, проведение
денежной реформы и др.

Эмиграция

- выезд за пределы страны с целью временного или длительного
проживания на территории иностранного государства
ТЕМА 8

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Состояние промышленности и
сельского хозяйства. Негативные последствия массовых репрессий в армии. Ошибки
Сталина в оценке сроков начала войны. Теория "легкой победы".
НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. Нападение Германии на
Советский Союз. Мобилизация сил и средств страны. Оборонительные сражения летомосенью 1941 г. Причины поражения Красной Армии в начальный период войны.
Московская битва. Начало процесса формирования антигитлеровской коалиции.
КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ХОДЕ ВОЙНЫ. НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ В
1944 ГОДУ. Военные действия весной и летом 1942 года. Сталинградская битва.
Сражение на Курской дуге. Партизанское движение. Тегеранская конференция. Военностратегические операции советских войск в 1944 году. Начало освобождения стран
Центральной и Юго-Восточной Европы.
ЗАВЕРШЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙН.
Боевые действия в Европе зимой и весной 1945 года. Берлинская операция. Капитуляция
Германии. Потсдамская конференция. Участие СССР в военных действиях против
Японии. Вклад тыла в победу над врагом. Цена и уроки победы советского народа.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
И
РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИКИ
СТРАНЫ
В
ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ. Трудности послевоенной жизни. Восстановление и развитие
промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Экономические дискуссии
о путях дальнейшего развития страны. Трудовой энтузиазм советских людей.
ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СТРАНЫ. Реорганизация системы
власти после окончания войны. Новая волна репрессий. Политические процессы второй
половины 40-х - начала 50-х гг. Идеологические кампании.
СССР И МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО. Советский Союз в системе послевоенных
международных отношений. "Холодная война": причины и последствия. Формирование
военно-политических блоков и биполярной системы мира. Внешняя политика советского
руководства в 1945 - начале 50-х годов.
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В СЕРЕДИНЕ 50-Х - СЕРЕДИНЕ 60-х ГОДОВ. Борьба за
власть после смерти И. Сталина. Противоречивость и незавершенность попыток
демократического обновления общества. Необходимость радикальных преобразований.
Перемены в аграрной политике. Курс на НТР. Сложности и противоречия в социальной
сфере.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В СЕРЕДИНЕ 50-х -60-х ГОДОВ. Принципы
мирного сосуществование и их реализация во взаимоотношениях с ведущими мировыми
державами. Отношения со странами Восточной Европы. СССР и Венгрия в 1956 г.
Берлинский и Карибский кризисы.
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Ленд-лиз

Словарь терминов
- система, по которой США в период Второй мировой войны
поставляли вооружение, боеприпасы, стратегическое сырье и т.д.
союзникам по антигитлеровской коалиции на условиях
долгосрочного кредита или аренды

«Оттепель»

- термин, взят из одноименной повести И. Эренбурга. Этим словом
называют Время пребывания у власти Н.С. Хрущева (1953-1964 гг.),
когда начинается смягчение политического режима, происходит
изменение общей атмосферы в стране после «мороза» сталинизма

Репрессия

- карательная мера со стороны государственных органов (тюремное
заключение, ссылка, расстрел)

СевероАтлантический
Блок

- (НАТО) создан 4 апреля 1949 г. в Вашингтоне. Вошли США,
Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург,
Канада, Италия, Португалия, Норвегия, Дания, Исландия; в 1952 г.
ФРГ, в 1982 г. Испания. В 1966 г. из военной организации НАТО
вышла Франция, в 1974 г. вышла Греция (в 1980 г. вернулась в
военную организацию). В военную организацию не входит Испания.
В настоящее время в НАТО вошли Чехия, Венгрия и Польша. Штабквартира в Брюсселе

Фашизм

- политическое течение, выражающее интересы наиболее
реакционных и агрессивных кругов. Черты фашизма – крайний
национализм, расизм, политическая, идеологическая демагогия,
захватническая политика

«Холодная
война»

- военное, экономическое, политическое, дипломатическое и
идеологическое противостояние двух систем, наиболее ярко
выражавшееся в создании военно-политических блоков и гонке
вооружений, в борьбе за сферы влияния в различных регионах мира.
Хронологические рамки «холодной войны» чаще всего
определяются со времени окончания Второй мировой войны до
начала 90-х гг.
ТЕМА 9

ПРОТИВОРЕЧИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ СТРАНЫ В СЕРЕДИНЕ 60-х - НАЧАЛЕ 80-х гг. Л.И. Брежнев и консервативные
тенденции в политическом курсе. Экономические реформы 1965 г.: содержание и итоги.
Нарастание кризисных явлений в экономике, социальной сфере и идеологии. Конституция
1977 г.
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СССР В КОНЦЕ 60-х - НАЧАЛЕ
80-х ГОДОВ. Достижение военно-стратегического паритета с США и его цена. Политика
"разрядки международной напряженности". Хельсинские соглашения. Введение войск в
Афганистан: международный резонанс и последствия.
СССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 80-х гг. Переход к политике "перестройки".
Потребность в коренном обновлении всех сторон жизни общества. Трудности
перестройки, противоборство различных общественных сил в выборе путей развития
страны. Эволюция взглядов на концепцию перестройки: от попыток модернизации
системы к смене модели общественного развития. М.С. Горбачев.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ АТМОСФЕРА В СТРАНЕ В КОНЦЕ 80-х гг. Пути и методы
демократизации общества. Реформа политической системы. Формирование различных
общественно-политических групп движений и партий. Размежевание общества на основе
политических воззрений и идеалов. Возникновение политической оппозиции.
КРИЗИСНАЯ СИТУАЦИЯ В СССР К НАЧАЛУ 90-х гг. Экономический кризис и
ухудшение социальной ситуации. Осложнение межнациональных отношений.
Провозглашение союзными республиками суверенитета. Августовские события 1991 года.
Роспуск КПСС. Причины и последствия распад СССР.

Перестройка

Путч

Словарь терминов
- политика реформ, начатая М.С. Горбачевым и его окружением в
апреле 1985 г. с целью реформирования политической системы в
СССР. Привела к переменам в жизни страны и мира в целом
(гласность, политический плюрализм, окончание «холодной
войны» и др.)
- государственный переворот, осуществляемый
группой заговорщиков с целью захвата власти

небольшой

ТЕМА 10
РОССИЯ НА ПУТИ РАДИКАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И
ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. Становление суверенного государства. Изменение
экономическое и политической системы. "Шоковая терапия". Политический кризис 1993
г. Конституция РФ. Демонтаж системы власти Советов. Федеративный договор.
Противоречивость социально-экономического развития на рубеже XX-XXI вв. Первый и
второй Президенты Российской Федерации. Проблемы сохранения территориальной
целостности РФ. Президентские выборы 2008 г.
Место России в новой системе международных отношений.
Словарь терминов
Муниципалитет

- выборный орган местного самоуправления, имеющий право
владения предприятиями, землей, частью жилищного фонда,
взимания местных (муниципальных) налогов

Мэр

- глава муниципалитета

Приватизация

- передача государственной или муниципальной собственности
(земельных участков, промышленных предприятий, банков, зданий
и т.п.) за плату или безвозмездно в собственность отдельных лиц
или коллективов

Разделение властей

- существование независимых друг от друга ветвей власти в
государстве: законодательной (парламент), исполнительной
(правительство) и судебной

Рейтинг

- показатель популярности, авторитета, оценки деятельности
учреждения,
организации
или
отдельной
личности.
Устанавливается путем социологического опроса, анкетирования

Референдум

-

всенародное

голосование,
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проводимое

по

какому-либо

важному вопросу государственной жизни
Суверенитет

- полная независимость государства от других государств в его
внутренней и внешней политике

Федерация

- форма государственного устройства, при которой входящие в
состав государства федеральные единицы (земли, штаты,
республики) имеют собственные конституции, законодательные,
исполнительные и судебные органы. Одновременно создаются
союзные органы государственной власти, устанавливается
единое гражданство, денежная единица и т.д.
Список рекомендуемой учебной литературы для подготовки
к вступительному испытанию

1. Александров В.Н. История русского искусства: Краткий справочник. – Минск, 2004.
2. Арсланов Р.А., Блохин В.В., Джангирян В.Г., Ершова О.П., Мосейкина М.Н. История
Отечества с древнейших времен до конца ХХ века. В 2-х ч. Ч. 1. – М., 2002.
3. Арсланов Р.А., Блохин В.В., Джангирян В.Г., Ершова О.П., Мосейкина М.Н. История
Отечества с древнейших времен до конца ХХ века. В 2-х ч. Ч. 2. – М., 2002.
4. Зюзин В.В. Перепелицын А.И. История России. ХХ век. – Пятигорск, 2001.
5. Линец С.И. История российского государства и органов его управления. Пятигорск,
2005.
6. Максимов Ю.И. История. ЕГЭ. Типовые тестовые задания. – М., 2008.
7. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.П. Хрестоматия по истории
России. – М., 2006.
8. Перепелицын А.И. История России. (VII-ХХ вв.). – Пятигорск, 2000.

VIII. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО БИОЛОГИИ
Кодификатор составлен на базе федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования по биологии (приказ
Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»).

Биология как наука
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в
практической деятельности людей. Основные научные открытия в области биологии.
Методы изучения живых объектов: наблюдение, описание, измерение биологических
объектов и биологический эксперимент. Научное оборудование и приборы.
Признаки живых систем
Клетка – единица строения, жизнедеятельности, роста и развития организмов. Гены
и
хромосомы.
Строение
прокариотической
и
эукариотической
клеток
Самовоспроизведение клетки. Вирусы – неклеточные формы жизни.
Организмы
одноклеточные
и
многоклеточные.
Свойства
организмов:
наследственность, изменчивость, самовоспроизведение (формы размножения организмов:
бесполое и половое), уровневая организация (ткани, органы, системы органов),
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саморегуляция. Организм - единое целое. Признаки организмов, их проявление у
растений, животных, грибов и бактерий.
Система, многообразие и эволюция живой природы
Систематика живой природы. Вид – основная систематическая категория живого.
Популяция.
Царство Бактерии. Особенности строения и жизни бактерий. Распространение
бактерий в природе и их многообразие. Значение бактерий в природе и сельском
хозяйстве. Промышленное использование бактерий.
Царство Грибы. Общая характеристика грибов. Плесневые и паразитические грибы.
Съедобные и ядовитые шляпочные грибы.
Лишайники - комплексные организмы.
Царство Растения. Основные отделы растений: отдел Зеленые водоросли; отдел
Моховидные; отдел Папоротниковидные; отдел Голосеменные. Отдел Покрытосеменные
(Цветковые).
Классы
покрытосеменных
растений.
Особенности
строения,
жизнедеятельности, размножение. Роль растений в природе и жизни человека.
Культурные растения и приемы их выращивания
Царство Животные. Основные типы беспозвоночных животных. Многообразие
членистоногих: класс Ракообразные, класс Паукообразные, класс Насекомые. Классы
хордовых животных. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с их средой
обитания. Роль животных в природе и жизни человека. Домашние животные и уход за
ними.
Эволюция органического мира. Усложнение растений и животных в процессе
эволюции. Движущие факторы эволюции. Естественный отбор – главный фактор
эволюции видов в природе. Приспособленность организмов к условиям обитания.
Биологическое разнообразие видов как результат эволюции.
Человек и его здоровье
Место человека в системе органического мира. Сходство человека с животными и
отличие от них. Происхождение человека. Биологическая природа и социальная сущность
человека. Общий план строения и процессы жизнедеятельности организма человека.
Размножение и развитие организма человека.
Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная
система и ее строение. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Строение и функции спинного и
головного мозга. Большие полушария головного мозга. Особенности строения и функции
коры больших полушарий. Железы внутренней и внешней секреции. Эндокринная
система. Гормоны и их влияние на процессы жизнедеятельности организма человека.
Внутренняя среда: межклеточная жидкость, лимфа, кровь. Кровь, ее состав и
функции. Форменные элементы крови. Группы крови. Защитные функции крови:
свертывание и иммунитет. Виды иммунитета.
Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Значение
кровообращения и тока лимфы. Органы кровообращения: сердце и кровеносные сосуды.
Строение и работа сердца. Регуляция работы сердца и сосудов. Пульс. Движение крови по
сосудам. Давление крови.
Дыхание. Система органов дыхания, строение и функции. Дыхательные движения.
Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания.
Питание. Пищевые продукты и питательные вещества. Пищеварение. Строение и
функции органов пищеварения. Пищеварительные железы. Ферменты. Всасывание
питательных веществ. Регуляция пищеварения.
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Обмен веществ. Обмен
органических веществ и его регуляция. Биологическая ценность белков пищи.
Энергетический обмен и питание. Витамины и их роль в организме. Выделение. Органы
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выделения. Образование мочи, ее выведение из организма. Покровы тела и их функции.
Температура тела и ее регуляция.
Опора и движение. Скелет, его значение и функции. Строение костей. Типы
соединения костей. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и
трудовой деятельностью. Мышцы, их строение и функции. Роль нервной системы в
управлении движением мышц. Работа мышц и их утомление.
Органы чувств, их роль в жизни человека. Виды ощущений. Рецепторы и их
свойства. Глаз и зрение. Оптическая система глаза.
Зрительное восприятие. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Звуковое
восприятие. Взаимодействие органов чувств.
Психология и поведение человека. Рефлекторная теория поведения. Безусловные и
условные рефлексы, их биологическое значение. Сон, его значение. Высшая нервная
деятельность. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека:
осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление. Значение интеллектуальных,
творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные
особенности личности: способности, темперамент, характер.
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни.
Донорство. Переливание крови. Профилактические прививки.
Факторы, укрепляющие здоровье: двигательная активность, рациональное питание,
рациональная организация труда и отдыха.
Факторы риска: курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание,
вредные условия труда, стресс, гиподинамия, употребление наркотиков и др. СПИД,
гепатит и другие инфекционные заболевания, их предупреждение.
Профилактика отравлений, вызываемых ядовитыми растениями и грибами.
Профилактики заболеваний, вызываемых паразитическими животными и животными
переносчиками возбудителей болезней.
Приемы оказания первой доврачебной помощи при отравлении некачественными
продуктами, ядовитыми грибами, угарным газом, спасении утопающего; кровотечениях;
травмах опорно-двигательной системы, ожогах, обморожениях, повреждении глаз и их
профилактика.
Взаимосвязи организмов и окружающей среды
Среды жизни. Факторы среды: биотические, абиотические, антропогенные. Влияние
экологических факторов на организмы. Приспособление организмов к различным
экологическим факторам. Связи в живой природе. Взаимодействия разных видов в
природе: конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм.
Экосистемы. Структура экосистемы. Роль производителей, потребителей и
разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе.
Пищевые связи в экосистеме. Связь грибов с корнями деревьев. Устойчивость и
саморегуляция экосистем, их смена. Особенности агроэкосистем.
Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. Экологические
проблемы, их влияние на жизнь людей. Последствия деятельности человека в
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
Соблюдение правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к
биологическим объектам, их охраны.
IX. ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Общество как сложная динамическая система.
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В данном разделе даются основные представления о социуме как сложной динамической
системе с точки зрения присущих ему типологических характеристик, форм развития,
единства и своеобразия его основных сфер, рассматриваются важнейшие элементы его
структуры, анализируются формы и способы общественных взаимодействий и изменений,
проблемы и противоречия современного мира.

2. Человек. Индивид. Личность.
Второй раздел ставит перед абитуриентом задачу понимания человека как продукта
социализации. Рассматриваются этапы формирования его личности, структура сознания,
сущность познания и деятельности человека, развитие личности в ответственный период
социального взросления, формирование индивидуальности и критического мышления,
обеспечивающего объективное восприятие социальной информации и определение
собственной позиции.
3. Духовно-нравственная сфера.
Третий раздел посвящен возникновению и сущности культуры, науки, религии,
различным подходам к изучению цивилизаций, нормам морали, специфике моральнонравственного воспитания, развитию образования, науки и искусства в современном мире.
4. Экономическая жизнь общества,
Этот раздел дает возможность абитуриентам ориентироваться в главных аспектах
экономики, получить представление о реалиях российской и мировой экономической
практики. В разделе определяются базовые понятия, раскрывается содержание
экономических терминов, анализируется роль государства в регулировании экономики.
5. Социальная сфера.
В пятом разделе выявляются причины и следствия социальной дифференциации и
стратификации общества, рассматриваются основные составляющие социальной
структуры: социальные слои, группы, общности. Особое внимание уделяется
межнациональным отношениям и национальной политике, а также социальным
конфликтам и путям их разрешения.
6. Политическая сфера.
В данном разделе анализируются понятия политики, политической системы, политической власти. Рассматриваются процессы развития государства и формирования общества в
историческом аспекте, этапы политического развития российского государства, проблемы
возникновения и формирования гражданского общества в России и в мире, политическая
жизнь современной России,
7. Правовая сфера.
В разделе даются базовые понятия, относящиеся к сфере государства и права,
анализируются основы конституционного строя Российской Федерации, рассматриваются
основные отрасли права. Особое внимание уделяется сущности правоотношения и
правонарушения, а также понятию юридической ответственности.
Все экзамены по обществознанию в ПГЛУ письменные в форме бланкового теста.
В процессе экзаменационного испытания абитуриент должен:
• продемонстрировать знание фундаментальных положений современных социальных и
гуманитарных наук о человеке, обществе и различных сферах общественной жизни;
• использовать необходимые научные термины и понятия, раскрыть их смысл и
28

значение;
• уметь устанавливать причинно-следственные и логические взаимосвязи между
анализируемыми явлениями и процессами.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ
ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Общество как единая и динамичная социальная система. Строение,
функционирование и развитие общества. Основные социальные институты общества.
Взаимосвязь социальной, политико-правовой, экономической и духовной сфер общества.
Подсистемы общества. Интеграция различных сфер общества. Функции общественной
системы и ее основных сфер.
Общество и природа. Понятие окружающей среды. Воздействие природы на общество
и общества на природу. Противоречия во взаимодействии природы и общества.
Изменение отношения человека к природе в историческом развитии. Учение о ноосфере.
Постепенная эволюция, революционный скачок и реформы в общественном развитии.
Общественный прогресс, регресс, факторы, пути и формы общественного развития.
Типология
современных
обществ.
Характеристика
доиндустриального,
индустриального и постиндустриального обществ. Понятие общественных формаций.
Первобытно-общинная,
рабовладельческая,
феодальная,
капиталистическая
и
коммунистическая формации. Основные представления о ходе исторического процесса:
циклические, линейные, многовариантные. Культура и цивилизация. Типы цивилизаций.
НТР и ее социальные последствия. Автоматизация. Компьютерная революция.
Информатизация. Урбанизация. Сциентизм.
Понятие цивилизации. Различные интерпретации понятия цивилизации. Культура и
цивилизация. Типология цивилизаций. Восточные, западные и «природные» сообщества
как основные типы цивилизаций.
История России с точки зрения истории цивилизаций. Западническая и
славянофильская ориентации в спорах об исторических путях развития России. Основные
модернизации в истории России. Реформаторы и революционеры в отечественной
истории.
Особенности древних цивилизаций. Основные черты античной цивилизации и
европейской средневековой цивилизации.
Особенности современного мира. Основные противоречия и глобальные проблемы
современности. Факторы, вызвавшие появление глобальных проблем человечества, и пути
их разрешения.
2. ЧЕЛОВЕК. ИНДИВИД. ЛИЧНОСТЬ
Мир человека и мир природы. Развитие представлений о человеке. «Человек
разумный». Человек в Средние века. Человек эпохи Возрождения. Человек в современном
мире. Биологическое, социальное и духовное в человеке. Платон, Аристотель, Фрейд о
человеке. Развитие представлений о сущности человека. Структура человеческой
личности по З. Фрейду. Философская антропология.
Сущность и структура сознания. Сознание и самосознание. Сознание и язык. Сознание
и мозг. Сфера сознания. Рефлексия. Понимание и взаимопонимание. Сознательное и
бессознательное в поведении людей.
Человек, индивид, личность. Мотивы поведения и типы человеческой личности.
Индивидуально-психологические различия между людьми: способности, талант, характер,
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темперамент. Человек в группе. Межличностные отношения. Общение и взаимодействие.
Роль выдающейся личности.
Человеческая деятельность. Функции деятельности и ее структура. Потребности, цели,
мотивы. Классификация потребностей. Средства деятельности. Виды социальных
действий.
Познание в жизни человека. Основные познавательные способности. Направления в
теории познания. Формы чувственного и абстрактного познания. Эмпирики и
рационалисты. Чувственный опыт и эксперимент как основные источники эмпирического
познания. Дедукция и индукция. Синтез чувственного и рационального познания.
Истина как цель человеческого познания. Абсолютная и относительная истина.
Истина и заблуждение. Критерии истины. Научное познание и его основные методы.
Особенности социально-гуманитарного познания. Понятие социальных закономерностей.
3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ СФЕРА
Культура и духовная жизнь. Понятие культуры и ее основные функции. Материальная
и духовная культура. Традиции и новаторство в культуре. Элитарная и массовая культура.
Культура как способ созидательной деятельности человека. Культурное наследие.
Обыденные и профессиональные представления о культуре. Духовное производство.
Культура и природа. Современное общество и экология.
Понятие морали. Сущность, социальные функции и структура морали. Мораль и
право. Развитие представлений о морали. Проблема общечеловеческих ценностей и
принципы нравственности. Моральный выбор. Смысл жизни. Нравственный идеал.
Нравственный императив. Нравственное совершенствование личности. Понятие
духовности. Духовность и гуманизм. Добро и зло. Добродетель и порок.
Искусство, его роль в жизни общества и человека. Виды искусства. Способы
существования искусства. Искусство и массовая культура. Специфика искусства. Роль
искусства в современном обществе.
Религия, ее сущность и социальные функции. Религиозные организации и
религиозные доктрины. Конфессии и секты. Мировые религии: христианство, ислам,
буддизм. Основные формы религии на территории России и в ближнем зарубежье.
Религиозный плюрализм и свобода совести в современной России. Влияние религий на
мировое сообщество. Атеизм.
Философия, ее место в духовной культуре общества. Особенности философского
познания. Отношение философии и науки, философии и религии, философии и искусства.
Основные вопросы философии. Античная философия и античные философы. Философия
и философы в Средние века, Новое и новейшее время.
Роль науки в общественной жизни. Наука как система знаний, вид человеческой
деятельности и социальный институт. Научное познание, его возможности и границы.
Модели развития научного знания. Естественные и общественные науки. Идеалы и нормы
науки.
Образование и его социальная роль в жизни общества. Система образования в
современном российском обществе. Образование и самообразование. Реформы
современного российского образования.
4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА
Экономика и ее роль в жизни общества. Экономическая система: понятие и
классификация. Понятие собственности. Многообразие форм собственности: частная,
государственная, муниципальная и т.д., их правовое регулирование.
Государство и экономика. Сущность рынка. Типы рынков. Рыночные механизмы
современной экономики. Противоречия рыночной экономики. Спрос и предложение в
рыночных отношениях. Виды рыночных структур: совершенная конкуренция,
монополистическая конкуренция, олигополия, монополия. Конкуренция и монополия.
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Предпринимательская деятельность граждан и юридических лиц. Человек в системе
рыночных экономических отношений. Виды коммерческих и некоммерческих
организаций. Производство и потребление. Виды издержек производства: постоянные,
переменные, средние и предельные. Выручка и прибыль.
Денежно-кредитная политика. Виды и способы осуществления денежно-кредитной
политики. Инфляция.
Бюджетно-налоговая политика государства и способы ее осуществления.
Государственный бюджет. Основные источники доходов и структура расходов
государства. Дефицит государственного бюджета. Государственный долг.
Этапы экономической реформы в Российской Федерации. Пути и формы перехода к
рыночной экономике. Сущность и этапы приватизации. Особенности реализации
экономической реформы в Российской Федерации.
Рынок труда в современной России. Понятие безработицы, ее виды, уровень
безработицы.
Страны с развитой рыночной экономикой. Внешняя торговля. Понятие свободной
торговли и протекционизма. Валюта и валютные рынки
5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Социальная структура общества, ее элементы. Социальные отношения. Социальные
группы и общности. Социальное расслоение в современном обществе. Социальная
стратификация и социальная мобильность. Социальный престиж, авторитет. Понятия
«маргинал», «социальная элита», «высший класс», «средний класс» и «низший класс».
Социальные нормы: понятие, функции. Социальный контроль и самоконтроль.
Личность как субъект и объект общественной жизни. Роль и статус человеческой
личности в социальной сфере общественных отношений. Харизматическая личность,
народ и масса. Самореализация личности. Свобода и ответственность личности.
Понятия «аномия» и «девиация». Основные причины девиантного поведения
личности.
Социально-этнические общности. Понятия «этнос», «род», «племя», «народность»,
«нация». Национальное самосознание и историческая память нации. Этносоциальные
процессы и межнациональные отношения. Национальная политика и межнациональные
отношения в современной России. Межнациональные конфликты: пути их преодоления.
Семья как социальный институт и малая группа общества. Социальные функции
семьи. Социализация и воспитание личности в рамках семьи. Эволюция семьи в
историческом развитии. Тенденции развития семьи в современном обществе.
Понятие поколения. Проблема взаимоотношений поколений. Молодежь как
социальная группа. Основные проблемы современной молодежи.
Социальный конфликт и пути его разрешения. Социальные процессы в современной
России.
6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА
Понятие политики. Субъекты и объекты политики. Политическая система и
политический режим. Политические партии, политические движения и другие
объединения граждан как элементы политической системы общества. Политическая
деятельность. Политика, власть, управление. Типология власти. Классификация и виды
политических партий. Политическое лидерство. Власть и оппозиция. Власть как
политический феномен. Политическая жизнь в современной России.
Политическая идеология, ее структура и функции. Ведущие политические идеологии
современности и их отношение к ценностям демократии.
Понятие и основные признаки правового государства. Принцип разделения властей.
Общая характеристика трех ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной.
Правовое государство и гражданское общество. Понятие гражданского общества. Россия
и проблемы гражданского общества.
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Понятие государства. Основные теории происхождения государства. Государство - его
сущность, признаки и функции. Понятие формы государства. Понятие формы правления.
Понятие формы государственного устройства. Понятие государственного (политического)
режима. Демократия: понятие, основные институты и ее альтернативы в истории России.
Принципы демократического управления обществом.
Политические реформы в истории современной России. Перестройка. Распад СССР.
Создание СНГ. Принятие Конституции РФ. Специфика политического режима РФ в 90-е
годы. Реформа государственного управления в РФ в период с 2000 г. по настоящее время.
7. ПРАВОВАЯ СФЕРА
Понятие и система государственных органов, входящих в механизм государства.
Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание РФ и его палаты. Общая
характеристика представительных органов государственной власти. Правительство РФ и
его компетенция. Система органов судебной власти в РФ. Избирательная система России.
Федеративное
устройство
России.
Субъекты
Российской
Федерации.
Конституционные принципы российского федерализма.
Понятие и признаки права. Роль права в регулировании общественных отношений.
Право и мораль. Источники (формы) права. Система права. Публичное и частное право.
Реализация права. Законность и правопорядок. Правомерное поведение.
Правоотношение. Понятие и признаки правонарушения. Юридическая ответственность и
ее виды. Правовое сознание и правовая культура.
Права и свободы человека и гражданина по Конституции Российской Федерации.
Конституция в иерархии нормативных актов. Политико-правовое содержание
гражданства. Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав
человека. Европейская конвенция о защите прав человека и его свобод.
Понятие гражданского права и гражданских правоотношений. Субъекты и объекты
гражданского права. Физические лица. Юридические лица.
Правоспособность и дееспособность. Осуществление и защита гражданских прав,
исполнение гражданских обязанностей. Сделки. Право собственности и другие вещные
права.
Понятие трудового права. Трудовые отношения и правовое регулирование. Трудовой
договор (контракт), его виды, содержание, стороны трудового договора. Заключение и
расторжение трудового договора (контракта). Особенности труда работников в возрасте
до 18 лет. Трудовые споры.
Понятие семейного права. Субъекты семейного права. Условия и порядок заключения
брака. Права и обязанности супругов. Порядок расторжения брака. Правоотношения детей
и родителей. Зашита семейных прав. Государственная поддержка семьи.

Список рекомендуемой учебной литературы для подготовки
к вступительному испытанию
1.
Баранов П.А. Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ / П.А.
Баранов, Воронцов А.В., С.В. Шевченко. – М.: АСТ: Астрель, 2009.
2.
Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю. Человек и общество: Учебник для
учащихся 10-11 классов. В 2-х частях. - М., 2002.
3.
Бошно С.В. Правоведение. – М.: Аспект-Пресс, 2002.
4.
Гражданский кодекс РФ.
5.
Губин В.Д. Основы философии: Учеб. пособие для старших классов лицеев, гимназий
и техникумов. - М: Остожье, 1999.
6.
Касьянов В.А. Обществознание: Учеб. пособие для вузов. Сер. Среднее профессиональное образование. - Ростов н/Д: Феникс, 2005.
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7.
Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание для школьников старших классов и
поступающих в вузы. – М., 2002.
8.
Климов Е.А. Психология: Учеб. пособие для школы. - М, 2003.
9.
Конституция РФ.
10. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. – М., 2004.
11. Курбатов В.И. Обществознание: Учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д:
Феникс, 2002.
12. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профильный
уровень / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин и др. – М.: Просвещение,
2008.
13. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профильный
уровень / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин и др. – М.: Просвещение,
2009.
14. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профильный
уровень / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин и др. – М.: Просвещение,
2009.
15. Обществознание. Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. Учреждений. В 2 частях. / Под
ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю Лазебниковой. – М.: Просвещение, 2007.
16. Обществознание. Учебное пособие для поступающих в юридические вузы / Под ред.
М.Н.Марченко, Изд.- 4-е, - М., 2002.
17. Обществознание: Пособие для поступающих в высшие учебные заведения на гуманитарные специальности. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
18. Обществознание: Учеб. пособие / Отв. ред. Ю.Г. Волков. - М.: Гардарики, 2004.
19. Обществознание: Учеб. пособие для абитуриентов вузов / Г.Г. Киреленко, М.В.
Кудина, Л.Б. Логунова и др.; Под ред. Ю.Ю. Петрушнна. 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Аспект Пресс, 2003.
20. Обществознание: Учеб. пособие для поступающих в юридические вузы / Под ред.
М.Н. Марченко. - М.: Зерцало, 1999.
21. Павлов С.Б. Пособие по обществознанию для поступающих в вузы. – М.: Айрис-пресс,
2007.
22. Право: Учеб. для 10-11 кл. / А.Ф. Никитин. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2008.
23. Правоведение: Учеб. пособие для неюридических вузов / Под ред. А, Тихомирова,
Н.И. Архиповой, Н.И. Косяковой. - М.: Приор: РГГУ, 2000.
24. Семейный кодекс РФ.
25. Семейный кодекс РФ.
26. Словарь по обществознанию. Пособие для абитуриентов вузов / Под ред. Ю.Ю.
Петрунина. – М., 2002.
27. Трудовой кодекс РФ.
28. Уголовный кодекс РФ.
29. Философия / Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной, В.П. Филатова. - М, 2001.
30. Человек и общество / Под общ. ред. Л.Н. Боголюбова. – М., 1997.
31. Человек и общество: Учеб. для 10-11 кл. / Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю.
Лазебниковой. - М, 2003.
32. Шестова Т.Д. Пособие по обществознанию для поступающих в вузы. - М., 2001.
33. Экономика: учеб для 10-11 классов общеобраз. учреждений гуманитарного профиля /
А.Я. Линьков, С.И. Иванов, М.А. Скляр и др. – М.: Вита-Пресс, 2005.

X. Программа вступительного испытания по информатике и информационнокоммуникационным технологиям
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При подготовке к вступительному испытанию по информатике и ИКТ следует
уделить внимание основным темам курса информатики и информационных технологий
школьной программы, объединенные в следующие тематические блоки: «Информация и
её кодирование», «Алгоритмизация и основы программирования», «Основы логики»,
«Моделирование и компьютерный эксперимент», «Социальная информатика»,
«Программные средства информационных и коммуникационных технологий»,
«Технология обработки графической и звуковой информации», «Технология обработки
информации в электронных таблицах», «Технология хранения, поиска и сортировки
информации в базах данных», «Телекоммуникационные технологии».
Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования с
выбором вариантов ответа.
Информация и ее кодирование
Единицы измерения количества информации. Числовые параметры информационных
объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации, скорость
обработки информации. Процесс передачи информации. Виды и свойства источников и
приемников информации. Скорость передачи информации и пропускная способность
канала связи. Представление числовой информации. Сложение и умножение в разных
системах счисления.

Алгоритмизация
Алгоритмы, виды алгоритмов, описания алгоритмов. Формальное исполнение алгоритма.
Использование основных алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл.
Использование переменных. Вспомогательные алгоритмы: функции и процедуры.
Основы логики
Логические выражения и их преобразование. Построение таблиц истинности логических
выражений.

Моделирование и компьютерный эксперимент
Представление и считывание данных в разных типах информационных моделей (схемы,
карты, таблицы, графики и формулы). Математические модели (графики, исследование
функций).

Социальная информатика
История развития вычислительной техники. Нормы информационной этики (почта,
публикации в Интернете и др.). Правовые нормы в области информатики (охрана
авторских прав на программы и данные, электронная подпись и др.).
Основные устройства информационных и коммуникационных технологий
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Типы компьютеров, их основные характеристики и области использования. Выбор
необходимого для данной задачи компьютера. Основные периферийные устройства
(ввода-вывода, для соединения компьютеров и др.). Обеспечение надежного
функционирования средств ИКТ, устранение простейших неисправностей, требования
техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со
средствами ИКТ.
Программные средства информационных и коммуникационных технологий
Операционная система: назначение и функциональные возможности. Графический
интерфейс (основные типы элементов управления). Файлы и файловые системы
(файловые менеджеры и архиваторы). Оперирование информационными объектами с
использованием знаний о возможностях информационных и коммуникационных
технологий (выбор адекватного программного средства для обработки различной
информации). Технологии и средства защиты информации от разрушения и
несанкционированного доступа (антивирусные программы, межсетевые экраны и др.).
Технология обработки текстовой информации
Ввод, редактирование и форматирование текста (операции с фрагментом текста,
одновременная работа с многими текстами, поиск и замена в тексте, изменение
параметров абзацев). Внедрение в текстовый документ различных объектов (таблиц,
диаграмм, рисунков, формул) и их форматирование. Автоматизация процесса подготовки
издания. Верстка документа. Проверка орфографии и грамматики.
Технология обработки графической и звуковой информации
Растровая графика. Графические объекты и операции над ними. Векторная графика.
Графические объекты и операции над ними.
Компьютерное черчение. Выделение, объединение, перемещение и геометрические
преобразования фрагментов и компонентов чертежа. Создание и редактирование
цифровых звукозаписей. Компьютерные презентации: типы слайдов, мультимедиа
эффекты, организация переходов между слайдами.
Технология обработки информации в электронных таблицах
Ввод и редактирование данных в электронных таблицах, операции над данными. Экспорт
и импорт данных. Типы и формат данных. Работа с формулами. Абсолютная и
относительная ссылки. Использование функций. Статистическая обработка данных.
Визуализация данных с помощью диаграмм и графиков. Построение графиков
элементарных функций.

Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных
Структура базы данных (записи и поля). Табличное и картотечное представление баз
данных. Сортировка и отбор записей.
Использование различных способов формирования запросов к базам данных.
Телекоммуникационные технологии
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Базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей. Локальные и
глобальные сети. Адресация в сети. Услуги компьютерных сетей: World Wide Web
(WWW), электронная почта, файловые архивы, поисковые системы, чат и пр. 2.7.3
Поиск информации в Интернет. Методы и средства создания и сопровождения сайта
(основы HTML).

Технологии программирования
Чтение короткой простой программы на алгоритмическом языке (языке
программирования). Поиск и исправление ошибок в небольшом фрагменте программы.
Общие представления об основных языках программирования (Бейсик, Паскаль, C++ и
др.)
Список рекомендуемой учебной литературы для подготовки
к вступительному испытанию
1. Быкадоров Ю.А. Информатика и ИКТ.
2. Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И. и др. Информатика и информационные
технологии (базовый и профильный уровни)
3. Гейн А.Г., Сенокосов А.И., Юнерман Н.А. Информатика и информационные
технологии
4. Макарова Н.В., Волкова И.В., Николайчук Г.С. и др. под ред. Макаровой Н.В.
Информатика
5. Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. под ред. Макаровой Н.В. Информатика
и ИКТ (базовый уровень)
6. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ (базовый уровень)
7. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (базовый уровень)
8. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (профильный уровень)
9. Фиошин М.Е., Рессин А.А., Юнусов С.М. под ред. Кузнецова А.А. Информатика и
ИКТ (профильный уровень)

XI. Программа вступительного испытания
по математике
Выражения и преобразования
Корень степени n. Понятие корня степени n. Свойства корня степени n. Корень из
произведения и произведение корней. Корень из частного и частное корней. Корень из
степени и степень корня. Корень степени m из корня степени n. Корень из произведения и
частного степеней. Корень из произведения и частного корней. Другие комбинации
свойств корней степени n. Тождественные преобразования иррациональных выражений.
Сравнение корней.
Степень с рациональным показателем. Понятие степени с рациональным
показателем. Свойства степени с рациональным показателем. Произведение степеней с
одинаковыми основаниями. Частное степеней с одинаковыми основаниями: Степень
степени. Степень произведения и частного. Сравнение степеней с различными
основаниями. Произведение и частное степеней с одинаковыми основаниями. Другие
комбинации свойств степеней. Тождественные преобразования степенных выражений.
Логарифм. Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Логарифм произведения и
сумма логарифмов. Логарифм частного и разность логарифмов. Логарифм степени и
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произведение числа и логарифма. Формула перехода от одного основания логарифма к
другому. Логарифм произведения и частного степеней, сумма и разность логарифмов с
одинаковыми основаниями. Сумма и разность логарифмов с различными основаниями.
Основное логарифмическое тождество. Другие комбинации свойств логарифмов.
Десятичные и натуральные логарифмы. Тождественные преобразования логарифмических
выражений.
Синус, косинус, тангенс, котангенс. Понятие синуса, косинуса, тангенса,
котангенса числового аргумента. Соотношения между тригонометрическими функциями
одного аргумента. Основное тригонометрическое тождество. Произведение тангенса и
котангенса одного и того же аргумента. Зависимость между тангенсом и косинусом
одного и того же аргумента. Зависимость между котангенсом и синусом одного и того же
аргумента. Другие комбинации соотношений между тригонометрическими функциями
одного и того же аргумента. Формулы сложения. Следствия из формул сложения. Синус
двойного угла. Косинус двойного угла. Тангенс двойного угла. Формулы приведения.
Тождественные преобразования тригонометрических выражений.
Прогрессии. Арифметическая прогрессия. Формулы общего члена и суммы n
первых членов арифметической прогрессии: решать задачи с применением формул.
Текстовые задачи с практическим содержанием на использование арифметической
прогрессии. Геометрическая прогрессия. Формулы общего члена и суммы n первых
членов геометрической прогрессии.
Уравнения и неравенства
Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений: распознавать
равносильные уравнения. Общие приемы решения уравнений. Разложение на множители.
Замена переменной. Использование свойств функций: Использование графиков. Решение
простых уравнений. Решение иррациональных, тригонометрических, показательных и
логарифмических уравнений. Решение комбинированных уравнений. Системы уравнений
с двумя переменными. Использование графиков при решении систем. Системы,
содержащие уравнения разного вида.
Неравенства с одной переменной. Рациональные неравенства. Показательные
неравенства: решать, находить решения по заданному условию. Логарифмические
неравенства. Использование графиков при решении неравенства. Неравенства,
содержащие переменную под знаком модуля. Неравенства с параметром. Решение
комбинированных неравенств.
Функции
Числовые функции и их свойства. Область определения функции. Множество
значений функции. Непрерывность функции. Периодичность функции. Четность
(нечетность) функции. Возрастание (убывание) функции. Экстремумы функции.
Наибольшее (наименьшее) значение функции. Ограниченность функции. Сохранение
знака функции. Связь между свойствами функции и ее графиком. Множество значений
функции. Непрерывность функции. Периодичность функции. Четность (нечетность)
функции. Свойства сложных функций. Нули функции. Область определения сложных
функций. Наибольшее (наименьшее) значение сложной функции. Производная функции.
Таблица производных. Исследование функций с помощью производной. Промежутки
монотонности. Первообразная. Первообразная суммы функций. Первообразная
произведения функции на число.

Числа и вычисления
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Проценты. Пропорции. Прямо пропорциональные величины. Обратно
пропорциональные величины. Решение текстовых задач. Задачи на движение. Задачи на
работу. Задачи на сложные проценты. Задачи на десятичную форму записи числа.
Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин
Признаки равенства и подобия треугольников. Решение треугольников. Площадь
треугольника.
Многоугольники. Параллелограмм, его виды. Площадь параллелограмма.
Трапеция. Средняя линия трапеции. Площадь трапеции. Правильные многоугольники.
Окружность. Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный
углы. Длина окружности. Площадь круга. Окружность, описанная около треугольника.
Окружность, вписанная в треугольник.
Равные векторы. Координаты вектора. Сложение векторов. Умножение вектора на
число. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.
Многогранники. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. Прямой круговой
цилиндр. Прямой круговой конус.
Шар и сфера. Площадь поверхности. Объем шара.
Элементы комбинаторики, статистики, теории вероятностей
Простейшие комбинаторные задачи: решение простейших комбинаторных задач.
Вероятность событий: вычисление вероятности событий на основе подсчета числа
исходов. Решение практических задач: анализ диаграмм и графиков, анализ информации
статистического характера.
Список рекомендуемой учебной литературы для подготовки
к вступительному испытанию
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И.. Геометрия (базовый и профильный
уровни) 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2008
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и
профильный уровни) 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2007
Башмаков М.И. Математика (базовый уровень) 10-11 класс.– М.: Просвещение,
2007
Башмаков М.И. Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень) 10
класс. – М.: Дрофа, 2008
Башмаков М.И. Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень) 11
класс. – М.: Дрофа, 2008
Виленкин Н.Я., Ивашев-Мусатов О.С., Шварцбурд С.И. Алгебра и начала
математического анализа (профильный уровень) 10 класс. – М.: Мнемозина, 2007
Виленкин Н.Я., Ивашев-Мусатов О.С., Шварцбурд С.И. Алгебра и начала
математического анализа (профильный уровень) 11класс. – М.: Мнемозина, 2007
Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., Дудницын Ю.П. и др. Алгебра и начала
математического анализа (базовый уровень) 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2006
Мордкович А.Г., Смирнова И.М. Математика (базовый уровень) 10 класс. – М.:
Мнемозина, 2007
Мордкович А.Г., Смирнова И.М. Математика (базовый уровень) 11 класс. – М.:
Мнемозина, 2007
Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень) 1011 класс. – М.: Мнемозина, 2007
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12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического анализа
(профильный уровень) 10 класс. – М.: Мнемозина, 2007
Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического анализа
(профильный уровень) 11 класс. – М.: Мнемозина, 2007
Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала
математического анализа (базовый и профильный уровни) 10 класс. –. М.:
Просвещение, 2008
Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала
математического анализа (базовый и профильный уровни) 11 класс. – М.:
Просвещение, 2008
Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. Геометрия (профильный уровень) 10 класс. – М.:
Дрофа, 2007
Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. Геометрия (профильный уровень) 11 класс. – М.:
Дрофа, 2007
Смирнова И.М. Геометрия (базовый уровень) 10-11 класс. М.: Мнемозина, 2004
Смирнова И.М., Смирнов В.А. Геометрия (базовый и профильный уровни) 10-11
класс. – М.: Мнемозина, 2004
Шарыгин И.Ф. Геометрия (базовый уровень) 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2008
XII. Программа вступительного испытания по физике

При подготовке к вступительным испытаниям по физике основное внимание
должно быть обращено на понимание абитуриентом сущности физических явлений и
физических законов, на умение истолковать физический смысл величин и понятий.
Экзаменующийся должен проявить осведомленность в вопросах, связанных с
историей важнейших открытий в физике и ролью отечественных и зарубежных ученых в
развитии физики.
Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования с
выбором вариантов ответа.
При подготовке к вступительному испытанию по физике следует уделить внимание
основным темам курса школьной программы, объединенным в следующие тематические
блоки:
Механика
Кинематика
1. Механическое движение. Система отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь
и перемещение. Скорость и ускорение. Равномерное и равноускоренное
прямолинейное движение. Относительность движения. Сложение скоростей.
Графический метод описания движения. Графики зависимости кинематических
величин от времени при равномерном и равноускоренном движении.
2. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения.
3. Равномерное движение по окружности. Линейная и угловая скорости.
Центростремительное ускорение.
Основы динамики
1. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Принцип
относительности Галилея.
2. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Сложение сил. Момент силы. Условия
равновесия тел. Центр масс.
3. Третий закон Ньютона.
4. Силы упругости. Закон Гука. Сила трения. Коэффициент трения. Движение тела с
учетом силы трения.
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5. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела.
Движение тела под действием силы тяжести. Движение искусственных спутников.
Невесомость. Первая космическая скорость.
Законы сохранения в механике
1. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Значение работ
К.Э.Циолковского для космонавтики.
2. Механическая работа. Мощность. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон
сохранения энергии в механике. Коэффициент полезного действия механизмов.
Механика жидкостей и газов
1. Давление. Закон Паскаля для жидкостей и газов. Барометры и манометры.
Сообщающиеся сосуды. Принцип устройства гидравлического пресса.
2. Атмосферное давление. Изменение атмосферного давления с высотой.
3. Архимедова сила для жидкостей и газов. Условия плавания тел на поверхности
жидкости.
4. Движение жидкости по трубам. Зависимость давления жидкости от скорости ее
течения.
Молекулярная физика. Тепловые явления
Основы молекулярно-кинетической теории
1. Опытное обоснование основных положений молекулярно-кинетической теории.
Диффузия. Броуновское движение. Масса и размер молекул. Число Авогадро.
Количество вещества. Взаимодействие молекул. Измерение скорости молекул.
2. Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального
газа. Температура и ее измерение. Абсолютная температурная шкала.
3. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона).
Универсальная газовая постоянная. Изотермический, изохорный и изобарный
процессы.
Тепловые явления
1. Внутренняя энергия. Количество теплоты. Теплоемкость вещества. Работа в
термодинамике. Закон сохранения энергии в тепловых процессах (первый закон
термодинамики). Применение первого закона термодинамики к различным
процессам. Адиабатный процесс. Необратимость тепловых процессов.
2. Принцип действия тепловых двигателей. КПД теплового двигателя и его
максимальное значение.
Жидкости и твeрдые тела
1. Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. Кипение
жидкостей. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность воздуха.
2. Кристаллические и аморфные тела. Свойства твердых тел. Упругие деформации.
Основы электродинамики
Электростатика
1. Электризация. Электрический заряд. Взаимодействие заряженных тел. Закон
Кулона. Закон сохранения электрического заряда.
2. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Электрическое поле
точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электрическом
поле.
3. Диэлектрики в электрическом поле. Диэлектрическая проницаемость.
4. Работа электростатического поля при перемещении заряда. Потенциал и разность
потенциалов. Потенциал поля точечного заряда. Связь между напряженностью
электрического поля и разностью потенциалов.
5. Электроемкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Энергия
электрического поля.
Законы постоянного тока
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1. Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление
проводников. Последовательное и параллельное соединение проводников.
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Работа и мощность тока.
2. Электрический ток в различных средах. Электронная проводимость металлов.
Зависимость сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость.
Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в газах.
3. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Понятие о плазме. Ток в вакууме.
Электронная эмиссия. Электронно-лучевая трубка.
4. Полупроводники. Электропроводность полупроводников и ее зависимость от
температуры. Собственная и примесная проводимость полупроводников.
Полупроводниковый диод. Транзистор.
Магнитное поле. Электромагнитная индукция
1. Магнитное взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля.
Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Закон Ампера.
2. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.
3. Магнитные свойства веществ. Магнитная проницаемость. Ферромагнетизм.
4. Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Закон электромагнитной
индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия
магнитного поля.
Колебания и волны
Механические колебания и волны
1. Гармонические колебания. Амплитуда, период и частота колебаний.
2. Математический маятник. Период колебаний математического маятника.
Колебания груза на пружине.
3. Превращение энергии при гармонических колебаниях. Вынужденные колебания.
Резонанс. Понятие об автоколебаниях.
4. Распространение механических волн в упругих средах. Скорость распространения
волны. Длина волны. Поперечные и продольные волны.
5. Звуковые волны. Скорость звука. Громкость звука и высота тона.
Электромагнитные колебания и волны
1. Свободные электромагнитные колебания в контуре. Превращение энергии в
колебательном контуре. Собственная частота колебаний в контуре.
2. Вынужденные электрические колебания. Переменный электрический ток.
Генератор переменного тока. Действующие значения силы тока и напряжения.
Активное, емкостное и индуктивное сопротивления. Резонанс в электрической
цепи.
3. Трансформатор. Передача электроэнергии. Электромагнитные волны. Скорость их
распространения. Излучение и прием электромагнитных волн. Принципы
радиосвязи. Шкала электромагнитных волн.
Оптика
1. Прямолинейное распространение света. Законы отражения и преломления света.
Показатель преломления. Полное отражение. Предельный угол полного отражения.
Ход лучей в призме. Построение изображений в плоском зеркале.
2. Собирающая и рассеивающая линзы. Формула тонкой линзы. Построение
изображений в линзах. Фотоаппарат. Глаз. Очки.
3. Скорость света и ее опытное определение. Дисперсия. Спектральный анализ.
4. Интерференция света и ее применение в технике.
5. Дифракция света. Дифракционная решетка.
6. Поляризация света. Поперечность световых волн.
Элементы специальной теории относительности
Постулаты специальной теории относительности. Связь между массой и энергией.
Относительность расстояний и промежутков времени.
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Квантовая физика
Световые кванты
1. Фотоэффект и его законы. Кванты света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
Постоянная Планка. Применение фотоэффекта в технике.
2. Световое давление. Опыты П.Н. Лебедева.

1.
2.
3.
4.

Атом и атомное ядро
Опыт Резерфорда по рассеянию a-частиц. Ядерная модель атома. Постулаты Бора.
Испускание и поглощение света атомом. Лазеры.
Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц. Радиоактивность.
Альфа, бета и гамма-излучения. Протоны и нейтроны. Изотопы. Энергия связи
атомных ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Ядерный реактор.
Термоядерные реакции.

Список рекомендуемой учебной литературы для подготовки к вступительному
испытанию
1. Кабардин О.Ф. Физика - Изд-во: М.: Просвещение, 1991, - 367 с.
2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика: учебник для 10 класса. - Издво: М.: Просвещение, 2009, - 336 с.
3. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. . Физика: учебник для 11 класса. - Изд-во: М.:
Просвещение, 2006, - 381 с.
4. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Физика для школьников старших классов и
поступающих в вузы.- Изд-во: Дрофа, 2009, - 780 с.
5. ЕГЭ Физика. Под редакцией М.Ю.Демидовой. – Изд-во: Национальное
образование, М. 2014,-271 с.
XIII. Программа вступительного испытания в магистратуру
по направлению подготовки 37.04.01 - Психология
Вступительный экзамен в магистратуру по направлению подготовки 37.04.01 Психология предназначен для определения теоретической и практической
подготовленности поступающего к выполнению профессиональных задач, установленных
Государственным образовательным стандартом по направлению подготовки Психология,
квалификация (степень) бакалавр и определяет содержание и форму вступительного
экзамена по следующим магистерским программам: «Психология развития и детства»,
«Психология управления и кадрового менеджмента», «Психология здоровья и
рекреационного сервиса».
Программа включает:
1. Требования к вступительному экзамену.
2. Содержание вступительных испытаний по разделам: общая психология,
история психологии, психология личности, педагогическая психология,
психология развития и возрастная психология, социальная психология.
3. Список литературы для подготовки к экзамену.
Требования к вступительному экзамену в магистратуру
по направлению 37.04.01 - Психология
На вступительном экзамене, поступающий в магистратуру должен подтвердить
знания в области общих профессиональных психологических дисциплин, достаточные для
обучения по магистерской программе. Поступающий должен иметь сформированное
научное мировоззрение и продемонстрировать на вступительном междисциплинарном
испытании знание и владение:
 системой научных психологических понятий;
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 фактами психологических теорий;
 методами и процедурами профессиональной деятельности психолога.
Экзамен проводится письменно в форме теста.

Раздел 1. Общая психология
Ощущение и восприятие: общая характеристика. Проблема соотношения ощущений
и восприятия. Ощущения как исходные, начальные ступени человеческого познания.
Основные свойства ощущений. Классификации ощущений. Психофизика ощущений
(измерение порогов чувствительности и шкалирование). Пороги чувствительности:
нижний и верхний абсолютные пороги, разностный (дифференциальный) порог.
Основные психофизические законы Г. Фехнера и С. Стивенса. Общее представление о
восприятии. Основные свойства перцептивного образа. Виды образных явлений. Теории
восприятия.
Внимание: понятие, теории. Общее представление о внимании. Проявление
внимания и избирательность восприятия. Внимание и сознание. Основные теории
внимания (У. Джемс, Т. Рибо, П.Я. Гальперин). Когнитивные модели внимания: модель
фильтра Д. Бродбента, модель распределения ресурсов Д. Канемана, модель делителя Э.
Трейсман. Виды и свойства внимания. Роль внимания в деятельности и обучении.
Развитие внимания как высшей психической функции. Методы изучения и диагностики
внимания.
Понятие памяти. Ее значение в жизни человека. Память и деятельность. Роль памяти
в обучении. Общие подходы к классификации памяти. Ее виды. Процессы памяти
(кодирование, сохранение, извлечение), основные закономерности их функционирования.
Явления реминисценции. Развитие и тренировка памяти. Основные теории памяти
(психологические, физиологические, биохимические). Когнитивные модели памяти И. Во
и Д. Нормана, Р. Аткинсона и Р. Шифрина, теория глубины/уровней обработки
информации (Ф. Крэйк, Р. Локхарт, Э. Тулвинг). Методы изучения и диагностики памяти.
Понятие мышления в психологии. Роль и место мышления в человеческом познании.
Предмет психологии мышления. Определения мышления в широком и узком смыслах.
Мышление как решение задач, этапы этого процесса. Мышление как процесс переработки
информации. Мышление как высшая психическая функция. Понятийное мышление как
предмет психологического исследования. Формирование понятий, основные пути
изучения (Л.С. Выготский). Мышление и его исследование в основных психологических
школах. Виды мышления в различных классификациях.
Понятие и виды речи. Речь и язык. Внешняя и внутренняя речь. Функции речи.
Дискуссия между Л.С. Выготским и Ж. Пиаже о происхождении и функциях
эгоцентрической речи. Взаимосвязь развития мышления и речи в онтогенезе. Проблема
соотношения мышления и речи. Генетические корни мышления и речи. Проявление
единства мышления и речи в речевом мышлении. Значение слова как единицы анализа
речевого мышления.
Воображение и творчество. Общее представление о воображении. Понятие
креативности. Их взаимосвязь. Воображение и творческое мышление, их взаимосвязь.
Виды воображения. Его функции. Механизмы воображения. Методы диагностики и
развития воображения.
Потребности и мотивы, их роль в организации деятельности. Категория
«потребность» в психологии. Природа и виды потребностей. Анализ классификаций
потребностей в отечественной и зарубежной психологии. Мотив как результат
опредмечивания потребности. Мотивация как состояние. Понятие мотивационной сферы
личности, ее структура. Мотивация и деятельность. Взгляды П.К. Анохина,
А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и других российских психологов на мотивы.
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Динамическая теория мотивации К. Левина. Теория мотивации достижения
(Дж. Аткинсон). Обобщающая модель мотивации Х. Хекхаузена.
Эмоциональная сфера личности. Основные классы эмоциональных явлений. Их роль
в регуляции деятельности. Функции эмоций и чувств (В.К. Вилюнас, А.Н. Леонтьев):
коммуникативная, регулятивная, сигнальная, мотивационная, оценочная, стимулирующая,
защитная. Компоненты эмоциональных явлений. Биологические и психологические
теории эмоций. Эмоции и личность. Связь эмоций и потребностей человека. Развитие
эмоциональной сферы человека в онтогенезе. Методы изучения эмоций.
Сознание и воля. Понятие сознания, функции сознания, структура сознания.
Развитие сознания и «я» в онтогенезе. Воля как высший уровень сознательной регуляции
жизнедеятельности. Ее значение в жизни человека, в организации его деятельности,
познания, общения. Разновидности волевых проявлений личности: и волевое усилие,
уровни волевой активности, волевые качества. Воля как выражение произвольности.
Развитие произвольности и воли в онтогенезе.
Индивидуально-психологические характеристики человека: темперамент, характер,
способности. Темперамент: определение, общая характеристика. Психологическая
характеристика основных типов темперамента. Проблема устойчивости и изменчивости
темперамента в ходе психического развитии. Характер: определение, общая
характеристика. Структура характера. Типологии характера в отечественной и зарубежной
психологии. Способности: определение, общая характеристика. Задатки, склонности,
способности: соотношение
понятий. Виды способностей: общие и специальные.
Структура способностей.
Литература
1. Братусь Б.С. Общая психология. Память Том 3.: учебник для студентов высших
учебных заведений (гриф). – М.: Академия,2008.
2. Бреслав Г.М. Психология эмоций: Учебник (гриф) – М.: Смысл: Академия, 2006.
3. Дормашев Ю.Б., Романов В.Я. Психология внимания: Учебник. - М.: Тривола,
1995.
4. Дружинин В.Н. Психология общих способностей: Учебник - СПб.: Питер Ком,
1999.
5. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы: Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2003.
6. Ильин Е.П. Психология воли : Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2000.
7. Крысько В.Г. Общая психология в схемах и комментариях: Учебное пособие. Спб.: Питер, 2009.
8. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2003.
9. Общая психология. Введение в психологию. Том 1.: учебник для студентов
высших учебных заведений (гриф) / Под ред. Б.С. Братуся, Е.Е. Соколова. – М.:
ACADEMIA, 2007.
10. Общая психология. Ощущение и восприятие. Том 2.: учебник для студентов
высших учебных заведений (гриф) / Под ред. Б.С. Братуся. – М.: ACADEMIA, 2007.
11. Психология ХХI века: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Дружинина. – М.:
ПЕРСЭ, 2003.
12. Фаликман М.В. Общая психология. Т.4: учебник для студентов высших учебных
заведений (гриф) / Под ред. Б.С. Братуся. – М.: Академия.2010.

Раздел 2. История психологии
Этапы развития психологии: донаучный период, философский период, период
ассоциативной психологии, экспериментальная психология, методологический кризис и
разделение на отдельные школы, период середины XX века, современная психология.
Бихевиоризм и гештальтпсихология: становление и развитие в XX веке.
Предпосылки появления бихевиоризма. Теория Торндайка. Теория Уотсона. Дальнейшая
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трансформация бихевиоризма (У. Хантер, К. Лешли, Э. Толмен, К. Халл и др.). Теория
оперантного бихевиоризма (Б.Ф. Скиннер и др.). Теории социального научения (Д.Г. Мид,
Д. Доллард, Н. Миллер, Д.Б. Роттер, А. Бандура и др.).
Предпосылки зарождения гештальтпсихологии. Исследования процесса познания
(М. Вертгеймер, К. Коффка, В. Келер и др.). Теория поля и групповой динамики К.
Левина.
Глубинная психология (психоанализ) и ее развитие в XX веке. Предпосылки
зарождения глубинной психологии. Теория 3. Фрейда. Аналитическая психология К.Г.
Юнга. Индивидуальная психология А. Адлера. Развитие глубинной психологии в первой
половине XX века (К. Хорни, В. Райх, О. Ранк, Б. Малиновский, А. Кардинер, X. С.
Салливэн). Трансформация глубинной психологии во второй половине XX века (Э.
Фромм, А. Фрейд, М. Клейн, Д. Боулби, Э. Берн, Ж. Лакан, Э. Эриксон).
Появление новых научных направлений в психологии во второй половине XX века:
гуманистическая (Г. Олпорт, Р. Мэй, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл), генетическая
психология (Ж. Пиаже, Л. Кольберг, Д.С. Брунер) и когнитивная психология (Д. Миллер,
У. Найссер, Г. Келли).
Зарождение отечественной психологии и тенденции ее развития (И.М. Сеченов, К.Д.
Кавелин, М.М. Троицкий, М.И. Владиславлев, А.А. Потебня и др.). Российская
психология на рубеже XIX-XX веков (B.C. Соловьев, Л.М. Лопатин, Н.О. Лосский, С.Л.
Франк, А.И. Введенский, Н.Я. Грот, Г.И. Челпанов, А.Ф. Лазурский, Н.Н. Ланге, Л.И.
Петражицкий и др.). Отечественная психология первой половины XX века (И.П. Павлов,
В.М. Бехтерев, А.А. Ухтомский, Н.А. Бернштейн, К.Н. Корнилов, Г.Г. Шпет, С.Г.
Геллерштейн, И.Н. Шпильрейн, П.П. Блонский, А.Б. Залкинд, М.Я. Басов, Л.С. Выготский
и др.). Российская психология второй половины XX века (Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев,
С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.А. Смирнов, Б.М. Теплов, B.C. Мерлин,
В.Д. Небылицын, А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, А.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Д.Б.
Эльконин, Л.И. Божович, Е.С. Кузьмин, В.А. Ганзен, Л.М. Веккер, В.В. Белоус, М.И.
Лисина и др.).
Литература
1. Ждан А.Н. История психологии. От античности до наших дней: Учебник для
вузов. – М.: Академический проект, 2004.
2. Кольцова В.А. История психологии: Проблемы методологии. – М.: Изд-во
«Институт психологии РАН», 2008.
3. Марцинковская Т. Д., Юревич А. В. История психологии: Учебник для вузов
( Гриф). – М.: Академический проект, 2011.
4. Психология ХХI века: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Дружинина. – М.:
ПЕРСЭ, 2003.
Раздел 3. Психология личности
Движущие силы и условия развития личности. Психологические принципы и
основания периодизации развития человека. Кризисы развития и их роль в становлении
личности. Понятие ведущей деятельности в процессе развития личности (А.Н.Леонтьев).
Представления о психологической структуре личности в отечественной психологии
(работы С.Л. Рубинштейна, К.К. Платонова, А.В. Петровского и др.). Основные подходы к
определению структуры личности в зарубежной психологии. Понятие психологической
защиты личности.
Основные зарубежные теории личности и их анализ. Классический бихевиоризм о
психологии личности (Дж. Уотсон, Б.Ф. Скиннер). Необихевиоральные теории личности:
теория фрустрации – агрессии Миллера–Долларда, теория социального научения
А. Бандуры. Представления о личности, ее структуре и ее развитии в глубинной
психологии З. Фрейда. Индивидуальная психология А. Адлера: представления о
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жизненном стиле личности и его типах. Аналитическая психология К.Г. Юнга: «Персона»
и «Тень» как структурные компоненты личности; категории «архетип», «комплекс»,
«самость». Диспозиционная теория личности Г. Олпорта. Развитие самости и
характеристики зрелой личности, по Г. Олпорту. Теория личности К. Роджерса. Категория
«самоактуализация» и признаки самоактуализирующейся личности в теории А. Маслоу.
Теория личности К. Левина. Теории черт и типов личности (Г. Айзенк, Р. Кеттелл).
Разработка теории личности в отечественной психологии (А.Г. Асмолов, Б.С.
Братусь, Б.В. Зейгарник, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, А.В. Петровский, К.К. Платонов,
С.Л. Рубинштейн и др.).
Личность в социогенсзе. Проблема социально-типического в личности.
Социогенетические истоки развития личности. Личность и социальная группа. Общая
характеристика понятий «социальная роль», «социальная группа», «социальный статус».
Ролевые теории личности и их критика. Социализация индивида как интериоризация
социальных форм поведения (Л. С. Выготский). Концепция деятельностного опосредствования межличностных отношений (А.В.Петровский).
Персоногенез личности. Самоактуализация, самореализация и персонализация.
Литература
1. Асмолов А.Г. Психология личности Культурно-историческое понимание развития
человека. - М.: Академия, 2007.
2.Мананникова Е.Г. Психология личности: Учебное пособие. - М.: «Дашков и К»,
2007.
3.Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: Парадигма, проекции,
практики: Учебное пособие (гриф).- М.: Академия, 2007.
4. Психология личности: Учебник (гриф) /Под ред. Ермакова П.Н., Лабунской В.А.М.: Изд-во: Эксмо, 2008.
5. Психология личности в трудах зарубежных психологов: Хрестоматия / Сост.
А.А.Реан. - СПб.: ПИТЕР, 2000.
6. Психология личности в трудах отечественных психологов: Хрестоматия; Учебное
пособие (гриф) / Сост. Л.В.Куликов. - СПб.: ПИТЕР, 2000.
7. Психология личности: Хрестоматия; Учебное пособие (гриф). Т.1 / Ред.-сост. Д.Я.
Райгородский. - Самара: БАХРАХ-М, 2000.
8. Психология личности: Хрестоматия; Учебное пособие (гриф). Т.2 / Ред.-сост. Д.Я.
Райгородский. - Самара: БАХРАХ-М, 2000.

Раздел 4. Педагогическая психология
Педагогическая психология как отрасль психологической науки. Предмет, методы и
структура педагогической психологии. Методы исследования в педагогической
психологии по способу актуализации изучаемых явлений — наблюдение, эксперимент,
естественный эксперимент, формирующий эксперимент. Методы исследования по
способу отражения изучаемых явлений — прямые (самонаблюдение) и косвенные (по
объективным показателям деятельности и т.п.).
Основные разделы педагогической психологии: психология учения и психология
воспитания. Учение, познавательное и личностное развитие в их единстве и различии.
Психология учения. Состав знаний: содержание и форма. Общие виды содержания
знаний:
предметное,
логическое,
эпистемиологическое
содержание.
Формы
существования знаний — образная и знаковая (языковая, символическая, схематическая,
модельная). Умения как способности осуществлять действия. Свойства процесса учения:
результативность, длительность, напряженность.
Эмпирическое и теоретическое познание в условиях обучения. Основные операции
эмпирического познания в учении — восприятие наблюдаемых характеристик явлений, их
дифференциация, обобщение и классификация. Основные процедуры теоретического
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познания в учении — установление сущности (причин) эмпирических свойств объектов и
процессов. Репродуктивные и продуктивные варианты осуществления процессов
познания в учении.
Содержание обучения как
средства
деятельности
учения.
Основные
психологические факторы учения: познавательные, личностные. Педагогические факторы
эффективности учения — содержание и методы обучения, мастерство и личность учителя,
характер взаимодействия со сверстниками.
Основные методы обучения как фактор учения.
Основные теории учения (вюрцбургская школа, Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, С.Л.
Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов и др.).
Концепции и программы познавательного развития в обучении. Факторы процесса
овладения познавательными способностями.
Психология воспитания. Основные процессы, психологические и педагогические
факторы развития личности в обучении и воспитании. Развитие мотивации, воли,
самосознания, нравственности, мировоззрения как целей направленного развития
личности в обучении и воспитании. Отечественные и зарубежные концепции развития
качеств личности в обучении и воспитании.
Литература
1. Бархаев Б. П. Педагогическая психология: учеб. пособие / Б. П. Бархаев. - СПб. :
Питер, 2009.
2. Габай Т. В. Педагогическая психология: Учебное пособие для вузов / Т. В. Габай.
- М.: Академия, 2005.
3. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник/ И.А. Зимняя. - М.: Логос,
2009.
4. Ивашнева Л. А. Педагогическая психология: учебно-метод. пособие для
студентов. - Пятигорск: ПГЛУ, 2008.
5. Карандашев В.Н. Педагогическая психология: Хрестоматия. - СПб.: Питер, 2006.
6. Нестерова О.В. Педагогическая психология в схемах, таблицах и опорных
конспектах: Учебное пособие для вузов.- М.: Айрис-пресс, 2006.
7. Психолого-педагогические основы современных отечественных дидактических
систем: Хрестоматия. - М.: АНО «Психологическая электронная библиотека», 2008.
Раздел 5. Психология развития и возрастная психология
Объект и предмет психологии развития и возрастной психологии. История развития
и актуальные проблемы. Теоретические и прикладные задачи психологии развития и
возрастной психологии. Структура современной возрастной психологии. Ее взаимосвязь с
другими науками. Основные понятия психологии развития и возрастной психологии:
«онтогенез», «психическое развитие», «возраст», «возрастная периодизация».
Методологические принципы исследований в психологии развития и возрастной
психологии. Методы исследования в психологии развития и возрастной психологии.
Основные подходы в исследовании психического развития в онтогенезе.
Биологический подход: теория рекапитуляции С. Холла, теория созревания А. Газелла,
теория трех ступеней детского развития К. Бюлера. Поведенческий подход: проблема
психического развития в бихевиоризме (Дж. Уотсон, Б. Скиннер), теории социального
научения (А. Бандура, Р. Сирс). Когнитивно-генетический подход: концепция развития
интеллекта Ж. Пиаже. Теоретическая и экспериментальная критика теории Ж. Пиаже в
отечественной и зарубежной психологии.
Культурно – исторический подход к пониманию психического развития:
Л.С.Выготский и его школа. Проблема специфики психического развития человека.
Проблема возраста и периодизации детского развития в работах Л.С. Выготского.
Стабильные и критические возрасты, механизм их смены. Понятия «социальная ситуация
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развития», «новообразование». Проблема соотношения обучения и развития в трудах Л.С.
Выготского. Проблема ведущей деятельности в психологии развития и возрастной
психологии. Значение ведущей деятельности в психическом развитии ребенка. Разработка
Д.Б. Элькониным возрастной периодизации психического развития. Современные
тенденции в решении проблемы периодизации Д.Б. Эльконина.
Особенности психического развития в подростковом и юношеском возрасте.
Социальная ситуация развития в подростковом возрасте. Проблема выделения ведущей
деятельности в этом возрасте. Проблема подросткового кризиса: варианты развития.
Особенности взаимоотношений подростка и взрослого. Подростка и сверстников.
Основные новообразования подросткового возраста. Социальная ситуация развития в
юношеском возрасте, ее специфика в современных условиях. Особенности внутренней
позиции старшеклассников (в сравнении с подростками). Проблема профессионального
самоопределения и формирования жизненных планов у юношей. Основные
новообразования юношеского возраста.
Литература
1. Ермолаева М. В. Психология развития: Учебное пособие. - М.: Изд-во МПСИ;
Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2006.
2. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития: Учебное пособие для вузов. - СПб.:
Питер, 2006.
3. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник. - М.: Педагогическое общество
России, 2001.
4. Палагина Н. Н. Психология развития и возрастная психология: Учебное пособие
для вузов. - М.: РАО, МПСИ, 2005.
5. Психология развития: Психологический лексикон. Энциклопедический словарь. /
Под ред. А. Л. Венгера. - М.: ПЕР СЭ, 2005.
6. Психология развития: Учебник для студентов вузов / Под ред. Т.Д.
Марцинковской. - М. : Академия, 2005.
7. Психология человека от рождения до смерти: Полный курс психологии развития. /
Под ред. А.А. Реана. - СПб.: «прайм-ЕВРОЗНАК», 2005.
8. Фельдштейн Д. И. Психология развития человека как личности: Избранные труды:
В 2 т. / - М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2005.

Раздел 6. Социальная психология
Закономерности общения и взаимодействия людей: соотношение категорий общение
и деятельность; общение как коммуникация, общение как интеракция и общение как
социальная перцепция; психология группы; структурные и динамические характеристики
малой группы проблемы личности в социальной психологии: социализация, социальная
установка, проблемы личности и группы; принципы переработки информации в
центральной нервной системе.
Теоретические и эмпирические источники социальной психологии и ее
концептуальные основы. История развития социальной психологии как науки. Основные
методы сбора социально-психологической информации: наблюдение, эксперимент,
изучение документов, опросы, тесты.
Социально-психологические регуляторы поведения человека. Понятие социальной
установки. Источники происхождения современного понятия "аттитюд".
Я-концепция как установка на себя. Структура Я-концепции.
Ролевое поведение личности. Основные компоненты и характеристики роли.
Понятие ролевого конфликта, типы ролевых конфликтов.
Личность в социальном пространстве. Понятие, структура, классификация
социально-психологических ситуаций /по М.Аргайлу, по Э.Берну/. Штатные ситуации,
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проблемные ситуации, социально-напряженные ситуации, экстремальные ситуации,
поведение личности в социально-психологических ситуациях /по 3.Фрейду, Э.Фрому/.
Типы поведения по Х.Томэ. Адаптация, как универсальная стратегия эффективного
поведения в социально-психологической ситуации.
Социализация
личности.
Средства,
методы,
механизмы
социализации.
Детерминанты социализации личности: макрофакторы и мезафакторы, микрофакторы.
Основные характеристики и современные трактовки общения. Общение, его виды,
функции и средства. Общение и социальное поведение личности. Когнитивные и
коммуникативные аспекты общения. Понятие социальной перцепции. Социальная
перцепция и межличностное познание. Социальная атрибуция и ее роль в межличностном
познании. Специфика человеческой коммуникации. Коммуникативные барьеры.
Вербальная коммуникация. Невербальная коммуникация.
Сущность психологического воздействия. Основные способы воздействия их
психологические особенности. Характеристика методов убеждения, примера, поощрения,
принуждения в процессе психологического воздействия.
Понятие межличностных отношений. Структура межличностных отношений.
Формирование и развитие межличностных отношений. Феномен аттракции в
межличностных отношениях.
Понятие социальной группы и основные характеристики малых и больших групп.
Межгрупповые отношения. Классификация групп. Исследование нормативного влияния
группового большинства. Феномен конформного поведения. Исследование нормативного
влияния группового меньшинства. Последствия отклонений от групповых норм.
Внутригрупповое давление и его функциональное значение. Групповая сплоченность.
Социально-психологические особенности больших общностей. Межгрупповые
отношения.
Лидерство и руководство, профессиональные группы
Литература
1. Социальная психология: Словарь / Под ред. М.Ю. Кондратьева. - М. : ПЕР СЭ, 2005.
2. Радугин А. А. Социальная психология : Учебное пособие. - М.: Библионика, 2006.
3. Журавлев А.Л. и др. Социальная психология: Учебное пособие для студентов вузов /
Под общ. науч. ред. А. Л. Журавлева. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008.
4. Алтунина И. Р., Немов Р. С. Социальная психология: Учебное пособие. – СПб.:
Питер, 2008.
5. Денисова Ю. В., Имашева Е. Г. Социальная психология: Учебное пособие. – М.:
Омега-Л,. 2009.
6. Московичи С.А. Социальная психология: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2006.
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XIV. Программа вступительного испытания
в магистратуру по направлению подготовки 40.04.01 - Юриспруденция
1. Гражданское право, семейное право, международное частное право
Программа вступительного испытания по юридическим дисциплинам предназначена для
абитуриентов, поступающих в магистратуру Пятигорского государственного
лингвистического университета по направлению подготовки – Гражданское право,
семейное право, международное частное право.
Программа подготовлена в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта направление – юриспруденция степень (квалификация) –
магистр юриспруденции.
Назначение программы – помочь абитуриенту сформировать целостное представление о
комплексе правовых дисциплин, выносимых на вступительные испытания.
Программа отражает специфику вышеназванного направления подготовки специалистов и
состоит из двух разделов, каждый из которых посвящен одной из правовых дисциплин.
Цель вступительного испытания – отобрать наиболее подготовленных абитуриентов для
обучения в магистратуре по направлению «Юриспруденция».
Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной шкале (100 баллов).
Набравшие менее 65 баллов выбывают из конкурса.
Вступительное испытание проводится в письменной форме.
Во время вступительного испытания абитуриентам запрещается пользоваться
мобильными телефонами и любым другим электронным оборудованием.

РАЗДЕЛ I. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Тема 1. Понятие и предмет гражданского права.
Понятие гражданского права: теоретические проблемы. Основные функции и
принципы гражданского права. Гражданское право как отрасль права. Гражданский
кодекс РФ как основной источник гражданского права. Гражданские правоотношения.
Субъекты гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений
Тема 2. Институты общей части гражданского права
Основные виды сделок. Условия действительности сделок. Форма сделки и
последствия её несоблюдения. Недействительность сделок.
Право собственности и иные вещные права. Осуществление гражданских прав и
исполнение гражданских обязанностей. Защита гражданских прав. Гражданско-правовая
ответственность. Общие положения об обязательствах. Гражданско-правовые договоры
Тема 3. Отдельные виды гражданско-правовых договоров
Понятие и значение договора купли-продажи. Виды договора купли-продажи.
Договор аренды: понятие, основные элементы. Виды договора аренды.
Понятие договора подряда. Договор строительного подряда. Договор бытового
подряда. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Договор на
производство подрядных работ для государственных нужд.
Понятие и виды договора возмездного оказания услуг..
Понятие и значение страхования. Виды и формы страхования. Договор
страхования.
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Тема 4. Институты особенной части гражданского права.
Наследственное право. Основания наследования. Наследники по завещанию.
Наследование по закону.
Право на результаты интеллектуальной деятельности. Авторское право. Патентные
права.
Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий.
Список
рекомендуемой
учебной
литературы
для
подготовки
к
вступительному испытанию в магистратуру по направлению подготовки
«Юриспруденция»
К разделу 1:
1. Гражданское право. Учебник / Под ред. Алексеева С.С. М., 2011.
2. Гражданское право. / ред. Рассолов М.М., Алексий П.В., Кузбагаров А.Н. М.,
2010.
3. Гражданское право. В 3-х томах. Абрамова Е.Н, Аверченко Н.Н, Байгушева Ю.В,
/ Под ред. Сергеева А.П. М., 2010.
4. Гражданское право. Т.1. Учебник / Под ред. проф. Коршунова М.Н., М.: Эксмо,
2010.
РАЗДЕЛ II. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
Тема 1. Понятие и принципы семейного права Российской Федерации
Понятие семейного права. Предмет и метод семейного права. Основные начала
(принципы) семейного права.
Семейные
правоотношения.
Понятие,
виды
и
элементы
семейного
правоотношения. Семейная правоспособность. Семейная дееспособность.
Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве.
Понятие брака в социологическом и юридическом смыслах. Правовые теории на
сущность брака. Условия заключения брака. Препятствия для заключения брака.
Медицинское обследование лиц, вступающих в брак.
Порядок заключения брака.
Прекращение брака. Основания прекращения брака. Прекращение брака
вследствие смерти одного из супругов или объявления одного из супругов умершим.
Права и обязанности супругов. Понятие и виды личных неимущественных прав и
обязанностей супругов в семейных отношениях. Понятие и виды имущественных прав и
обязанностей супругов в семейных отношениях.
Законный режим имущества супругов. Договорный режим имущества супругов.
Ответственность супругов по обязательствам. Проблема отнесения долгов к личным и
общим.
Права и обязанности родителей и детей. Установление происхождения ребенка от
матери. Установление отцовства.
Права несовершеннолетних детей. Личные неимущественные права детей.
Имущественные права детей.
Права и обязанности родителей. Лишение родительских прав: основания, порядок,
правовые последствия.
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Алиментные обязательства членов семьи. Алиментные обязательства родителей и
детей. Обязанность родителей по содержанию своих несовершеннолетней детей. Размер
алиментов, взыскиваемых в судебном порядке. Виды заработка (дохода), из которого
производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.
Особенности взыскания и использования алиментов на детей, оставшихся без
попечения
Тема 2. Выявление и формы устройства (воспитания) детей, оставшихся без
попечения родителей
Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. Устройство детей,
оставшихся без попечения родителей.
Понятие и значение усыновления. Опека и попечительство над детьми. Понятие,
цели и значение опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства: понятие,
задачи, полномочия. Понятие и порядок образования приемной семьи. Договор о
приемной семье: понятие, правовая природа, субъекты, форма и содержание. Общая
характеристика иных форм устройства (воспитания) детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, созданных в субъектах РФ (патронатное воспитание, семейные
детские дома, детские дома семейного типа и др.)
Список
рекомендуемой
учебной
литературы
для
подготовки
к
вступительному испытанию в магистратуру по направлению подготовки
«Юриспруденция»
К разделу 2:
1. Бахтиаров И.П. Физические лица как субъекты семейных правоотношений. М.:
ЮНИТИ, 2011.
2. Бессонов В.А. Семейное право: Учебник. М.: Инфра-М, Форум, 2014.
3. Ильина О.Ю. Семейное право. М., 2010.
4. Нечаева А.М. Семейное право. М., 2011.
5. Рузакова О.А. Семейное право. Учебник. М., 2010.
РАЗДЕЛ III. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права
Понятие МЧП. Понятие и виды субъектов МЧП. Общая характеристика их
правосубъектности.
Методы регулирования в МЧП. Коллизионно-правовой и материально- правовой
методы, их сравнительная характеристика. Преимущества материально-правового метода
регулирования перед коллизионно-правовым.
Система норм МЧП. Коллизионно-правовые и материально-правовые нормы.
Процессуально-правовые нормы. Нормы «прямого действия», содержащиеся во
внутригосударственном (национальном) законодательстве. Необходимость правовой
унификации. Понятие, юридическая природа и виды унифицированных норм в МЧП.
Источники международного частного права. Внутригосударственное (национальное)
законодательство как источник МЧП. Раздел VI третьей части Гражданского кодекса РФ
«Международное частное право». Международный договор как источник МЧП.
Обычай как источник МЧП.
Субъекты международного частного права. Физические лица как субъекты МЧП.
Особенности правового статуса иностранных граждан. Юридические лица как субъекты
МЧП. Государства как субъекты МЧП. Международные организации как субъекты МЧП.
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Тема 2. Отдельные институты международного частного права
Собственность в международном частном праве. Интеллектуальная собственность
в международном частном праве. Договорные обязательства в международном частном
праве. Транспортные обязательства в международном частном праве. Финансовые
обязательства в международном частном праве. Деликтные обязательства в
международном частном праве. Наследственные отношения в международном частном
праве. Семейные отношения в международном частном праве. Трудовые отношения в
международном частном праве. Международный гражданский процесс. Международный
коммерческий арбитраж
Список рекомендуемой учебной литературы для подготовки к вступительному
испытанию в магистратуру по направлению подготовки «Юриспруденция»
К разделу 3:
1. Батычко В.Т. Международное частное право: Конспект лекций. Таганрог: ТТИ
ЮФУ, 2011.
2. Богуславский М. М. Международное частное право. Учебник. 6-е издание. М.:
Норма, 2010.
3. Гельтман-Павлова. Международное частное право. М.: Юрайт, 2012
4. Дмитриева Г. К. Международное частное право. Учебник. М.: Проспект, 2013.
5. Иншакова А.О. Международное частное право. М., 2014.
6. Марышева, Н. И. (отв. ред.) Международное частное право: учебник. /Власова
Н. В., Доронина Н. Г., Звеков В. П. и др. М.: Контракт, 2011.

2. Внутригосударственные и международные механизмы защиты прав человека
1. Конституционное право
В данном разделе даются основные представления о методологии научного понимания
государственно-правовых явлений с позиций современной юридической науки,
рассматриваются важнейшие закономерности развития современного конституционализма и
основные тенденции государственного строительства, их диалектическая взаимосвязь,
основные проблемы науки конституционного права и ее понятийный аппарат.
2. Международное публичное право
В рамках данного раздела перед абитуриентом ставится задача понимания сущности
современного международного права, как особой системы юридических норм,
выполняющих роль социального регулятора отношений, возникающих в процессе
функционирования глобальной межгосударственной системы. Рассматриваются этапы
исторического развития международного права, его система, важнейшие отрасли и
институты.
3. Уголовный и гражданский процесс
Третий раздел посвящен процессуальным механизмам защиты прав человека, их
разновидностям и основным принципам действия, рассматривается правозащитная роль
прокуратуры и сущность судебных механизмов защиты прав человека, процессуальные
гарантии защиты прав и свобод личности в гражданском, уголовном и арбитражном
процессе.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
I.КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Понятие и предмет конституционного права; место российского конституционного
права в системе права России; конституционное развитие России; Конституция РФ 1993
г.; конституционные основы общественного и государственного строя; основы
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конституционного строя РФ; основы правового положения граждан; конституционный
статус человека и гражданина РФ; гражданство в РФ (принципы гражданства в РФ,
основания приобретения и прекращения, порядок решения вопросов российского
гражданства); конституционные права, свободы и обязанности российских граждан, их
реализация и защита; формы правления; государственное устройство РФ: содержание и
правовое закрепление российского федерализма; административно-территориальное
деление в Российской Федерации; автономия в России; РФ – член Содружества
Независимых Государств; избирательная система и избирательное право в РФ;
референдум; порядок принятия и изменения конституции; конституционная система
органов государства; виды государственных органов в РФ, их система и конституционноправовой статус; Президент РФ; Федеральное Собрание – Парламент РФ, его палаты;
законодательный процесс в Федеральном Собрании; Правительство РФ; судебная власть в
РФ; конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ; Конституционный Суд РФ;
конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ; местное
управление и самоуправление в РФ.
II. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО
Международное право как особая система юридических норм; субъекты
международного права; источники международного права и процесс создания норм;
взаимодействие международного и внутригосударственного права; основные принципы
международного права; право международных договоров; международные организации и
конференции; ответственность в международном праве; дипломатическое и консульское
право; право международной безопасности; права человека и международное право;
международное экономическое, морское, воздушное, экологическое право; мирные
средства разрешения международных споров; международное гуманитарное право

III. УГОЛОВНЫЙ И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
Формы защиты прав и свобод человека и гражданина. Система юрисдикционных
органов по защите прав человека и гражданина. Правозащитная функция прокуратуры
Российской Федерации. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина.
Виды и способы защиты прав и законных интересов граждан в гражданском и
уголовном процессе. Процессуальными гарантиями защиты прав и свобод личности в
гражданском и уголовном процессе. Особенности защиты нарушенных прав в
гражданском и уголовном судопроизводстве. Арбитражное судопроизводство в механизме
защиты нарушенных прав и законных интересов.
Институт Уполномоченного по правам человека.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
для подготовки к вступительному испытанию
К разделу 1:
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993
г. – М.: Юридическая литература, 2013. – 61c.

2. Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. для вузов. –
М.: Норма , 2014. – 816 с.
3. Конституционное право России: учебник / Под. ред. А. Н. Кокотова, М. И.
Кукушкина. – М.: Юристъ, 2010. – 538 с.
К разделу 2:
1. Ануфриева Л. П., Бекяшев К. А., Моисеев Е. Г. Международное публичное право. –
М.: Проспект, 2012 – 530 с.
2. Игнатенко Г. В., Тиунов О. И. Международное право: Учебник для вузов. – М.:
Норма, 2013. – 429 с.
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3. Лукашук И. И. Международное право. Общая часть. Учебник для студентов
юридических факультетов и вузов. – М.: Волтерс-Клювер, 2010. – 500 с.
4. Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть. Учебник для студентов
юридических факультетов и вузов. – М.: Волтерс-Клювер, 2010. – 544 с.
К разделу 3:
1. Федеральный конституционный закон от 12 апреля 1995 г. «Об арбитражных судах
Российской Федерации»//СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1589; 2003. № 27(ч.1). Ст. 2699;
2004. № 13. Ст.1111. 2006. № 29. Ст. 3120; 2010. №18. Ст.2141.
2. Федеральный конституционный закон от 07 февраля 2011 г. №1-ФКЗ «О судах
общей юрисдикции в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. №7. Ст.898.
3. Федеральный конституционный закон от 12 февраля 1997 г. «Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации» //СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1011; 2006.
№ 43. Ст. 4411; 2008. №24. Ст.2788.
4. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе
Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1.
5. Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17 декабря
1998 г. //СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6270.
6. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г.//
ВВС. 1992. № 8. Ст. 336.
7. Федеральный закон от 21 апреля 2006 года «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2060.
8. Бурков А.Л. Восприятие Конвенции о защите прав человека и основных свобод
Верховным Судом РФ в постановлениях Пленума и при рассмотрении конкретных
дел // Российский юридический журнал. 2010. N 5.
9. Власов А. А. Гражданский процесс : учебник для бакалавров / А. А. Власов. — М.:
Издательство Юрайт, 2013. — 555 с.
10. Еремеева Е.А. Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина: понятие,
структура, непосредственное действие // Конституционное и муниципальное право.
2011. N 2.
11. Колобашкина С.С. Деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ во
внесудебной системе защиты прав граждан // Адвокат. 2011. N 3.
12. Колобашкина С.С. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина в системе государственной внесудебной защиты прав граждан //
Адвокат. 2011. N 4.
13. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский; под общ. ред. А.
В. Смирнова. 5-е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013.
3. Государственная власть и местное самоуправление:
конституционно-правовые основы
Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному
минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра юриспруденции, определяемых
действующим
Государственным
образовательным
стандартом
высшего
профессионального образования по направлению «Юриспруденция» и определяет
содержание и форму вступительного экзамена по магистратуре «Конституционное право,
муниципальное право».
Цель вступительного испытания – отобрать наиболее подготовленных
абитуриентов для обучения в магистратуре по направлению «Юриспруденция».
Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной шкале (100
баллов). Набравшие менее 65 баллов выбывают из конкурса.
Вступительное испытание проводится в письменной форме.
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Во время вступительного испытания абитуриентам запрещается пользоваться
мобильными телефонами и любым другим электронным оборудованием.
Тема 1. Конституционное (государственное) право России
Понятие и предмет конституционного права; место российского конституционного
права в системе права России; конституционное развитие России; Конституция РФ 1993 г.
Конституционные основы общественного и государственного строя; основы
конституционного строя РФ.
Основы правового положения граждан; конституционный статус человека и
гражданина РФ; гражданство в РФ (принципы гражданства в РФ, основания приобретения
и прекращения, порядок решения вопросов российского гражданства); конституционные
права, свободы и обязанности российских граждан, их реализация и защита.
Формы правления; государственное устройство РФ: содержание и правовое
закрепление российского федерализма; административно-территориальное деление в
Российской Федерации; автономия в России; РФ - член Содружества Независимых
Государств.
Избирательная система и избирательное право в РФ; референдум; порядок
принятия и изменения конституции.
Конституционная система органов государства; виды государственных органов в
РФ, их система и конституционно-правовой статус; Президент РФ; Федеральное Собрание
- парламент РФ, его палаты; законодательный процесс в Федеральном Собрании;
Правительство РФ; судебная власть в РФ; конституционные основы деятельности
Прокуратуры РФ; Конституционный Суд РФ; конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ; местное управление и самоуправление в РФ
Тема 2. Конституционное (государственное) право зарубежных стран
Классификация зарубежных государств по уровню их социально-экономического и
политического режима.
Основные тенденции развития конституционного права зарубежных государств;
качественные характеристики конституционно-правового развития и конституционного
права отдельных государств (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия,
Испания, Япония, Польша, Китай, Куба, Индия, Иран и др.).
Правовое положение граждан в зарубежных странах.
Разновидности политических режимов; формы государства.
Избирательное право и избирательные системы.
Органы государства и их положение; парламент и парламентаризм;
муниципальные системы
Тема 3. Муниципальное право России
Понятие муниципального права; местное самоуправление, его система;
представительные и исполнительные органы местного самоуправления; территориальное
общественное самоуправление; институты прямой демократии в местном
самоуправлении; материальные и финансовые основы местного самоуправления;
полномочия местного самоуправления, организационные формы их осуществления;
порядок формирования и деятельности представительных и исполнительных органов
местного самоуправления; гарантии и защита прав местного самоуправления.
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Список рекомендуемой учебной литературы для подготовки
к вступительному испытанию в магистратуру по направлению подготовки
«Юриспруденция»
1. Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов. / Под ред. М. В. Баглая,
Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. - М.: Норма, 2004. - 832 с.
2. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учебник
для вузов. - М.: Проспект, 2008. - 664 с.
3. Конституции зарубежных государств. / Составитель - В.В. Маклаков. - М.:Волтерс
Клувер, 2009. - 624 с.
4. Муниципальное право России под ред А.Н. Прудникова, И.А. Алексеева, Изд-во
Юнити-Дана, М., 2009 г.
5. Местное самоуправление и муниципальное управление под ред А.С. Прудникова,
М.С. Трофимова Учебник, из-е 2 дополненное и переработанное. М., 2010, Изд-во ЮнитиДана.
6. Муниципальное право Российской Федерации под ред И.И. Овчинникова,
А.Н. Писарева, М., из-во Эксмо, 2007 г.
7. Конституционное право России учебник 4-е издание под ред. Б.С. Эбзеева,
А.С. Прудникова, М., 2010 г. Изд-во Юнити-Дана.
4. Уголовное право, уголовный процесс
Программа вступительного испытания по юридическим дисциплинам
предназначена для абитуриентов, поступающих в магистратуру Пятигорского
государственного лингвистического университета по направлению подготовки –
уголовное право, уголовный процесс.
Программа подготовлена в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта направление – юриспруденция степень (квалификация) –
магистр юриспруденции.
Назначение программы – помочь абитуриенту сформировать
представление
о комплексе правовых дисциплин, выносимых на вступительные испытания.

целостное

Программа отражает специфику вышеназванного направления подготовки специалистов и
состоит из двух разделов, каждый из которых посвящен одной из правовых дисциплин.
Цель вступительного испытания – отобрать наиболее подготовленных абитуриентов для
обучения в магистратуре по направлению «Юриспруденция».
Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной шкале (100 баллов).
Набравшие менее 65 баллов выбывают из конкурса.
Вступительное испытание проводится в письменной форме.
Во время вступительного испытания абитуриентам запрещается пользоваться
мобильными телефонами и любым другим электронным оборудованием.

РАЗДЕЛ I. УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Тема 1. Общая характеристика уголовного права как отрасли права
Понятие, задачи и система уголовного права. Система уголовного права. Понятие
Общей части уголовного права. Особенная часть уголовного права.
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Уголовный закон. Понятие уголовного закона, его социально- политическая
сущность и значение для органов правосудия. Действующее уголовное законодательство
Российской Федерации (РФ). Общая характеристика Уголовного кодекса. Система
построения уголовного законодательства.
Тема 2. Понятие преступления и состав преступления.
Понятие и социальная сущность преступления. Признаки преступления.
Состав преступления: понятие, признаки и виды составов. Уголовная
ответственность и ее основания. Значение состава преступления для уголовной
ответственности. Квалификация преступлений. Криминализация и декриминализация
деяний.
Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. Множественность
преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Тема 3. 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.
Виды наказаний. Назначение наказания. Освобождение от уголовной ответственности.
Освобождение
от
наказания.
Особенность
уголовной
ответственности
несовершеннолетних. Принудительные меры медицинского характера.
Тема 4. Уголовно-правовая характеристика преступлений.
Преступления против жизни. Преступления против здоровья. Преступления против
свободы, чести и достоинства личности. Преступления против половой
неприкосновенности
и
половой
свободы
личности.
Преступления
против
конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступления против семьи и
несовершеннолетних. Преступления против собственности. Преступления в сфере
экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных
организациях. Преступления против общественной безопасности. Преступления против
здоровья населения и общественной нравственности. Экологические преступления.
Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления в
сфере компьютерной информации. Преступления против государственной власти.
Преступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности
человечества.

РАЗДЕЛ II. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
Тема 1. Понятие, задачи, функции и стадии уголовного процесса.
Понятие
и
назначение
уголовного
процесса.
Понятие
уголовного
судопроизводства.
Цели и задачи уголовного процесса. Стадии уголовного процесса, их понятие и
содержание.
Уголовно-процессуальное право и его источники. Общая характеристика
действующего УПК РФ и его структура.
Принципы уголовного судопроизводства: содержание и их реализация в
правоприменительной деятельности.
Гражданский иск в уголовном процессе. Ходатайства, жалобы, процессуальные
сроки и издержки
Доказательства и доказывание в уголовном процессе.
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Меры уголовно-процессуального принуждения: задержание подозреваемого, меры
пресечения и иные меры принуждения
Уголовное преследование и реабилитация.
Тема 2. Участники уголовного судопроизводства
Понятие и общая характеристика участников уголовного судопроизводства, их
классификация.
Суд. Полномочия суда в уголовном судопроизводстве.
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Прокурор.
Следователь. Руководитель следственного органа. Орган дознания. Дознаватель.
Потерпевший. Частный обвинитель. Гражданский истец. Представители потерпевшего,
гражданского истца и частного обвинителя.
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Подозреваемый.
Понятие, процессуальное положение. Обвиняемый. Защитник. Гражданский ответчик.
Иные участники уголовного судопроизводства.
Субъекты, служащие интересам доказывания. Свидетель. Эксперт и специалист.
Субъекты, осуществляющие вспомогательные функции или обеспечивающие нормальный
ход уголовного процесса. Специалист. Переводчик. Понятой. Обстоятельства,
исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы и самоотводы.
Тема 3. Стадии уголовного процесса
Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование. Следственные
действия. Привлечение в качестве обвиняемого и предъявление обвинения.
Приостановление и возобновление расследования. Окончание расследования.
Прекращение производства по делу. Судебный контроль, прокурорский надзор и
ведомственный контроль за предварительным расследованием
Тема 4. Судебное разбирательство
Понятие и виды подсудности уголовных дел судам первой инстанции. Назначение
и подготовка судебного заседания
Общие условия судебного разбирательства. Производство в суде присяжных
Апелляционное и кассационное производство. Исполнение приговора.
Производство в порядке надзора. Возобновление производства по уголовному делу
в виду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Особый порядок судебного
разбирательства. Особенности производства у мирового судьи. Производство по делам в
отношении несовершеннолетних. Производство по применению принудительных мер
медицинского характера. Особенности производства по уголовным делам в отношении
отдельных категорий лиц.
Возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
Список рекомендуемой учебной литературы для подготовки
к вступительному испытанию в магистратуру по направлению подготовки
«Юриспруденция»
К разделу 1:
1. Брилиантова А.В. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник.
М.: Проспект, 2009.
2. Брилиантова А.В. Уголовное право России в схемах и определениях: учебное
пособие. М.: Проспект, 2011.
3. Подройкина И.А. Уголовное право. В 2-х т. Общая особенная часть. Учебник
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для бакалавров. М., 2012.
4. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть [Текст]: учебник / под
ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А. И. Чучаева. М.: ИНФРА-М, 2009.
К разделу 2:
1. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ:
постатейный. 9-е издание, переработанное и дополненное. М.: Кнорус, 2010.
2. Ефимичев С.П., Ефимичев П.С. Расследование преступлений: теория, практика,
обеспечение прав личности. М.: Юстицинформ, 2009.
3. Лебедев В.М. Уголовно-процессуальное право. М.: Юрайт, 2014.
4. Уголовно-процессуальное право. М.: Юнити, 2014.
5. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. / Отв. ред. Резник
Г.М. М.: Юрайт, 2014.

XV. Программа вступительного испытания
в магистратуру по направлению подготовки 42.04.02 - Журналистика
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Программа вступительного испытания по журналистике предназначена для поступающих в
магистратуру по направлению «Журналистика».
Назначение программы – помочь абитуриенту подготовиться к вступительному испытанию по
журналистике.
Программа отражает специфику будущей специальности и направления подготовки
абитуриентов и состоит из четырех разделов, каждый из которых посвящен конкретному блоку
профессиональной деятельности журналиста. В программе также дана рекомендуемая литература
для подготовки к вступительному испытанию.
Требования к уровню подготовки абитуриента:
2.1. Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра, должны
иметь высшее профессиональное образование определенной ступени, подтвержденное
документом государственного образца.
2.2. При приеме на подготовку магистров по данному направлению предусматривается
проведение вступительного испытания по журналистике.
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ
Общие представления о массовой информации
Возможные подходы к определению понятия «информация» в журналистике. Основные
признаки массовой информации. Функции массовой информации как «духовного моста» между
представителями разных социальных слоев. Массовая информация и массовое сознание.
Понятия: «информация», «коммуникация», «массовая информация», «массовая
коммуникация», «средства массовой информации», «средства массовой коммуникации».
Проблемы определения терминов в отечественной науке и причины зарождения двусмысленности.
История появления исследований СМИ за границей и в СССР. Классификация СМИ:
традиционные и электронные. Классификация М. Маклюэна: «холодные» и «горячие» СМИ.
Функции СМИ. Отличия прессы, радио и телевидения. Преимущества и недостатки каждого
канала СМИ.
Массовые информационные потоки
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Массовые информационные потоки общества как условие его оптимального
функционирования. Типы информационных продуктов, составляющих массовые информационные
потоки. Области творческой деятельности, создающие эти информационные продукты.
Журналистика как организатор сотрудничества этих областей.
Основные типологии массовых информационных потоков.
Механизмы формирования
массовых информационных потоков. Организаторы информационных потоков: пресс-секретари,
пресс-службы, PR-агентства.
Журналистское произведение в структуре массовых информационных потоков. Журналистика
как область творческой деятельности, ориентированная на создание таких произведений для
печати, радио и телевидения.
Особенности производства массовых информационных потоков как совокупность факторов,
определяющих соотношение индивидуального и коллективного начал в профессиональной
деятельности журналиста, а также состав его профессиональных обязанностей.
Источники информации
Источник информации в журналистике. Типы источников информации: документ, предметновещественная среда, человек. Система информирования журналистов.
Государственные учреждения как источник информации.
Принцип расположения
информации в государственных учреждениях различных уровней. Правила составления запроса на
получение информации. Библиотеки, архивы как источник информации. Личное досье
журналиста: тематическое, персональное, проблемное и др.
Интернет как источник информации. Проблема достоверности сведений, полученных с
помощью Интернета.
Глобальные и национальные агентства новостей
Возникновение телеграфных агентств во Франции, Германии, Великобритании, США и
России. История создания первых глобальных информационных агентств: Рейтер, Гавас, Вольф.
Глобальные информационные агентства в новом веке.
Национальные информационные агентства: проблемы и тенденции.
Идейно-теоретические концепции свободы печати
Свобода печати в журналистской деятельности. Джон Мильтон о свободе печати.
«Ареопагитика» Дж. Мильтона. Концепция утилитаризма И. Бентама. Идеи свободы печати Дж.
Ст. Милля. Суждения Т. Гоббса и Дж. Локка. Ж.Ж. Руссо и Г. Гегель о свободе печати.
Либеральные концепции свободы печати. Социальные проблемы свободы печати. Эволюция
концепции свободы печати в XXI веке. Препятствия свободе прессы в современном обществе:
монополизация и концентрация СМИ, влияние рекламы, развлекательность СМИ и т.п.
Модели журналистики
Виды и типы моделей журналистики. Авторитарная система журналистики: основная
характеристика и цели. Подсистемы авторитарной журналистики: феодально-монархическая и
религиозно-клерикальная. Фашистский тип системы авторитарной журналистики.
Журналистика социальной ответственности. Основные цели: информировать, развлекать,
переводить конфликт в рамки дискуссию. Требования к СМИ в условиях социальной
ответственности.
Либертарианская система журналистики. Преимущества и недостатки. Противоречия
либертарианской системы. Свобода слова и проблема ограничения в обществе. Исторически
принятые ограничения: защита репутации личности, запрет на распространение непристойных
материалов, запрет на разглашение государственной тайны. Критика либертарианской системы.
Советская коммунистическая система журналистики. Отличие от других моделей
журналистики.
РАЗДЕЛ 2. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ,

61

РАДИОЖУРНАЛИСТИКА, ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА
Газета как общественный феномен
Место и роль газеты в обществе. Газета как социальный посредник. Правовые основы
функционирования редакции газеты. Устав редакции.
Системные основы типологической печати в советской и современной России. Вертикальная
и горизонтальная модель функционирования отечественных СМИ. Типологические признаки
СМИ: аудиторные, целевое назначение СМИ и т.д. Концепция газеты. Дополнительные
типологические факторы. Технологические признаки: тираж, объем издания, периодичность,
время выхода, формат изданий. Экономические признаки: государственные, негосударственные.
Типология печатных СМИ по аудиторному признаку: национальные, «качественные»,
массовые, деловые, издания для возрастных групп, для женщин и мужчин, для родителей и т.д.
Типология печатных СМИ по территориальному признаку: общероссийские и внутрироссийские,
областные, краевые, районные, городские, международные.
Типология общероссийских и региональных печатных СМИ: политематические,
монотематические.
Типологические особенности газеты
Типология детской и юношеской прессы: для дошкольников, младших школьников,
подростков,
старшеклассников.
Типология
по
аудиторному,
территориальному,
мировоззренческим признакам, полу, целевому назначении. Специфика подачи материала для
детей и подростков. Молодежные издания: особенности и функции. Типы молодежных изданий.
Издания для женщин: особенности и функции. Типология по аудиторному признаку, виду и
форме изданий, региону распространения, целевому назначению, предметно-тематической
специализации, периодичности, объему издания. Тематическое содержание женской прессы.
Деловая пресса: социальная функция и содержательная палитра. Специфика потребления.
Общие подходы к типологии деловой прессы. Виды: универсальные, специализированные,
узкоспециализированные, профессиональные, точечные. Подвиды деловой прессы: по
функциональным признакам, по аудиторному признаку, по содержанию.
Редакция и аудитория
Место и роль организаторской деятельности в структуре профессиональных обязанностей
журналиста.
Организация работы журналистов в редакционных подразделениях. Функции сотрудников
звена управления. Отдел в системе редакционного коллектива. Виды отделов, их деловые связи.
Организация работы журналиста.
Рынок потребителей информации. Три уровня восприятия товара покупателем: выгоден ли
информационный товар или услуга потребителю; его реальные свойства, качество содержания,
оформления; сопутствующее подкрепление товара – льготные условия подписки, скидки
рекламодателям и т.д.
Характеристика целевой аудитории. Принципы анализа потенциальной и реальной аудитории.
Стратегии и тактики продвижения информационного продукта на рынок.
Перспективы развития журналистской деятельности. Модели развития СМИ. Журналист как
организатор массового информационного производства.

Планирование работы редакции
Понятие редакционного плана. Субъекты планирования: «сверху-вниз», «снизу-вверх».
Объекты планирования: тематика, жанры, авторы, организационные материалы. Источники
планирования: официальные, неофициальные, внутриредакционные.
Виды редакционных планов: долговременный, перспективный, месячный, недельный планы.
План номера газеты. План целевого номера. План газетной кампании. План организационномассовой и внутриредакционной работы. Индивидуальный творческий план.
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Организация процесса выпуска номера газеты
Структура номера газеты. Система текстовых публикаций номера. Особенности
макетирования номера. Дизайна номера. Размерные характеристики газеты. Понятие формата и
полосы газеты.
Система иллюстрирования номера. Виды фотоиллюстраций. Виды нефотографических
иллюстраций. Формы подачи материала на полосах: подборка, тематическая страница, разворот,
газета в газете, страница-плакат, сменная страница и т.д. Финишинг, инфотеймент, бильдизация.
Особенности радио
как средства массовой информации
Радиовещание в системе современных каналов коммуникации. Отличия радио от прессы
и телевидения. Радио и интернет. Функции радиовещания. История изобретения радио (А.С.
Попов, Г. Маркони). свойства радиовещания, обусловливающих его жизнеспособность:
оперативность, психологическое влияние на людей, неприхотливость, удобство восприятия.
Основы радиовещания. Эстетические основы: акустичность. Технологические основы.
Технические средства радио. Способ осуществления контакта со слушателем. Надежность
доставки. Диапазоны (УКВ, СВ, ДВ, КВ). Проводное вещание. Экономические основы.
Особенность доставки радиосообщения. Основные источники финансирования для
государственных и коммерческих радиостанций.
Радиовещание и аудитория. Трансформация характера контакта радио и аудитории в СССР и в
России. Категории аудитории. Особенности контакта радиожурналиста и аудитории. Типы
слушания радио: поисковое, фоновое, выборочное, сосредоточенное.
Выразительные средства радиожурналистики
Формообразующие средства радиожурналистики. Устная речь, рисующие шумы, музыка,
монтаж - основные выразительные средства радио. Шумы и музыка и их функции в
радиопередаче. Виды шумов.
Стилеобразующие средства радиожурналистики. Голосовой грим. Звуковая мизансцена.
Реверберация. Прием «буратино». Монтаж - важное выразительное средство. Виды радиомонтажа.
Акустический монтаж. Последовательный монтаж.
Место телевидения в системе СМИ
Общественные функции
телевидения: информационная,
культурно-рекреативная,
просветительская, социально-педагогическая, организаторская. Специфика телевидения.
Сравнительный анализ телевидения с радио и печатной журналистикой. Отличия телевидения от
кино и театра. Специфические свойства телевидения: симультанность, экранность, вездесущность,
персонификация информации.
Природа современного телевидения
Основные элементы языка экрана. Язык экрана, его составляющие: слово, кадр, план,
ракурс, монтаж. Функции слова в экранной публицистике. Виды монтажа, его цели. Виды плана.
Композиция кадра.
Работа над сценарием экранного произведения. Разработка литературного и сценария «в два
ряда. Стадии работы над сценарием. Подготовка телерепортажа. Элементы телерепортажа.
Правила стенд-апа. Синхроны. Видеоряд. Композиция плана.
РАЗДЕЛ 3. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЖУРНАЛИСТИКИ
Творческий характер журналистского труда
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Творческая сущность человека. Механизмы творчества. Критерии творчества. Сочетание
репродуктивных и творческих элементов в деятельности человека. Творчество как высшая форма
труда. Зарождение и развитие специализированных видов творчества.
Основные формы организации творческой деятельности в развитом обществе: любительство и
профессионализм. Их общие и отличительные черты.
Журналистика как специализированная область творческой деятельности. Любительство и
профессионализм в журналистике. Три ступени в развитии профессионала: обученность,
умелость, мастерство.
Эмпирические методы
познания действительности
Традиционные методы журналистского познания. Беседа как метод отражения
действительности. Типы вопросов в беседе и алгоритм их использования. Проработка документов.
Типы документов. Способы работы с документами. Наблюдение. Типы наблюдения по степени
включенности журналиста в ситуацию. Наблюдение и эксперимент: черты сходства и различий.
«Журналист меняет профессию» как вид эксперимента. Интервью как метод получения
информация. Психологические и этические нормативы в работе интервьюера.
Границы применения методов. Выбор метода в зависимости от поставленной задачи.
Принципы комбинирования методов.
Общенаучные и художественные
методы в журналистике
Методы анализа и обобщения материала в журналистских текстах. Группировка
информации, фильтрация, классификация, ранжирование, визуализация, объяснение, выдвижение
гипотез в аналитической журналистике.
Методы предъявления в журналистском тексте выразительных средств. Фактологические
средства:
констатация,
описание,
повествование,
репортажное
реконструирование,
характеристика, объяснение, типизация.
Культурологические и идеологические средства: цитирование, изложение, переосмысление,
апеллирование, словесная инкрустация.
Текст как особый информационный продукт
Феномен текста в журналистском творчестве. Печатное издание как сложное знаковое
образование. Журналистский текст - сложно организованное системное образование. Важнейшие
текстовые категории: информативность, связность, цельность, интеграция, завершенность.
Категория интертекстуальности. Интертекстуальность как средство смыслового обогащения
текста. Прецедентные тексты – материальные знаки интертекстуальности. Функции
прецедентного текста, прецедентного высказывания, прецедентного имени в языке средств
массовой информации.
Структура текстовой деятельности. Типы отношений, возникающих между информационным
продуктом и действительностью: семантические, прагматические, синтактические.
Журналистский текст как средство массовой коммуникации. Определяющие функции
журналистского текста.
Журналистское произведение и смысловые типы речи. Избирательность смыслового типа речи
в зависимости от вида текста, цели, концептуального замысла. Влияние характера передаваемой
информации на выбор способа предъявления материала.

Фактологическая основа журналистского
произведения
Природа и назначение факта в журналистском произведении. Типы фактов в журналистике.
Позиционное расположение фактов внутри материала: по временному признаку, когда факт
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демонстрирует развитие события за большой промежуток времени; по признаку
противоположения; по проблемной группировке фактов.
Сущность авторской интерпретация факта: подвергнуть факты собственному осмыслению,
поделиться личными впечатлениями, выразить свое эмоциональное отношение к человеку или
событию, на основе имеющихся данных спрогнозировать развитие ситуации.
Место факта в различных жанровых модификациях.
Журналистское произведение
как особый тип текста
Современное понимание текста. Основные текстовые категории: информативность, связность
и цельность, интеграция и завершенность. Общие черты журналистского текста:
отражает мир
социальной реальности и творческое «я» журналиста,
несет на себе отпечаток источника
информации,
создается с учетом того или иного канала коммуникации, подчиняется
профессиональным критериям, выработанным тем коллективом, где трудится автор.
Функции журналистского текста: эвристическая, аксиологическая, онтологическая,
коммуникативная, семантическая, развлекательная.
Структурно-композиционные особенности
журналистского произведения
Понятие о средствах выразительности журналистского произведения. Базовые составляющие
журналистского текста как документального произведения. Композиция как средство организации
журналистского произведения. Ведущие композиционные составляющие: заголовочный комплекс,
ввод в проблему, лид, постановка проблемы, сопоставление разных взглядов на проблему,
авторская точка зрения на проблему, концовка.
Морфология текста – структура каждого из его композиционных блоков. Системность
аргументов, способ их расположения.
Основные группы выразительных средств текста: композиционные, морфологические,
стилистические.
Совокупный заголовочный комплекс
Заголовочный комплекс: значение и способы образования. Функции газетного заголовка.
Основные приемы повышения выразительности газетного заголовка. Вспомогательные элементы
заголовочного комплекса шапка, рубрика, подзаголовок, кикер (надзаголовок). Тенденции
развития заголовочного комплекса.
Методы предъявления информации
Элементарные выразительные средства (ЭВС) как строительный материал для воплощения
темы и идеи журналистского произведения.
Фактологический ряд ЭВС. Текущая реальность как источник фактов. Механизм превращения
фактов реальности в факты текста. Виды фактов, используемых в журналистике.
Образный ряд ЭВС. Прошлый опыт человечества, зафиксированный в культуре в образной
форме, как источник данного ряда ЭВС. Разновидности образных ЭВС, их функции в
журналистском произведении.
Нормативный ряд ЭВС. Установления общества, зафиксированные в культуре в логикопонятийной форме, как источник этого ряда ЭВС. Основные разновидности нормативов, их
функции в журналистском тексте.
Способ творческой деятельности журналиста
Существующие научные традиции в употреблении понятий «метод деятельности» и «способ
деятельности». Способ деятельности как совокупность ее особенностей, поддающихся освоению.
Структура способа деятельности.
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Творческий акт журналиста – единство двух стадий стадии познавательной деятельности и
стадии создания текста. Основные разновидности познавательной деятельности журналиста:
ознакомление, исследование, расследование. Концепция изученной ситуации как результат
познавательной стадии творческого акта.
Методы и приемы журналистского творчества. Технические средства в процессе
журналистского творчества. Правовые и профессионально-этические нормативы творческого
поведения журналиста.
Новостная журналистика: общая характеристика
Понятие новости: онтологический и гносеологический смысл. Особенности жанров,
нацеленных на сообщение, предъявление факта. Краткая новость. Способы акцентирования
главного в содержании новости. Вспомогательные элементы новости. Структура краткого
сообщения. Особенности кратких сообщений определенной тематики.
Атрибуция новости. Удостоверенная новость. Совмещение «жесткого» и «мягкого» вариантов
изложения новости, варианты композиции.
Основные жанровые модели новостной журналистики: хроникальная заметка, расширенная
заметка, репортаж, острый сигнал. Специфика новостных материалов и их подготовки на радио.
РАЗДЕЛ 4. ЖАНРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ
Традиции употребления
в культуре понятия «жанр»
Краткий экскурс в историю понятия «жанр». Области использования понятия «жанр». Жанр
как понятие теории и практики журналистики: исторический аспект и некоторые новые
тенденции. Содержание понятия «жанр» в контексте представлений о внутрипрофессиональной
дифференциации творческой деятельности журналиста.
Функциональная разновидность жанров. Образование определенной жанровой доминанты,
принципы типологии жанров. Важнейшие признаки жанров: назначение, своеобразие предмета и
методов отражения действительности. Содержательная и формальная специфика. Логические
основания дифференциации жанров.
Место художественно-публицистических
жанров в системе жанров журналистики
Ситуация действительности как поле реализации человеческой индивидуальности. Формы
проявления
человеческой
индивидуальности.
Значение
расцвета
человеческой
индивидуальности для гуманистического развития человечества.
Человеческая индивидуальность как предмет отражения журналистики. Принцип отбора
персонажей для публикации о человеке. Цели обращения к аудитории с материалами,
раскрывающими человеческую индивидуальность в ее разных проявлениях: оповещение,
ориентирование, включение, побуждение к коррекции, расширение поля социальной
активности, интенсификация влияния на социальные процессы, эмоциональное и нравственное
обогащение.
Основные жанровые модели очерковой журналистики: фотопортрет с текстовкой
(фотопрезентация), зарисовка, фотоочерк, житейская история, путевой очерк, проблемный
очерк, портретный очерк, эссе. Общее и особенное в теме, идее, структурно-композиционном
решении.
Очерк. Жанровые признаки
Определение очерка. Основные жанровые признаки: интимизация изложения,
документальность, злободневность, образность, ассоциативность, известная доля вымысла,
авторское «я». Проявление «публицистического героя» в очерковом повествовании. Способы
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создания авторского «я». Соотношение документального и вымышленного. Понятие «образ».
Средства создания художественного образа в журналистском произведении.
Ситуации человеческих взаимоотношений в сопоставлении с обобщенным персонажем –
«публицистическим героем».
Очерк. Типы очерков
Основные типы очерков: проблемный, путевой, очерк-портрет.
Особенности отображения социальных типов в проблемном очерке: обсуждение их
психологии и социального поведения. Материал журналиста как свидетельство современного
состояния социальных проблем и как публицистическое обобщение. Тема и сюжет проблемного
очерка.
Путевой очерк в русской литературе и публицистике. Познавательный интерес аудитории и
путевые заметки публициста; увлекательность рассказа о непривычном, экзотическом.
Сочетание познавательного плана с проблемным; отражение политики в быте и нравах.
Сюжет портретного очерка как постижение характера. Сходство и различие задач и методов
при создании «психологического» и «политического» портретов».
Разновидности портрета личности: портрет деятеля и творческий портрет (личный вклад в
историю); «судьба человека»; «нравственный учитель»; «человек на все времена» (юбилейный
портрет или вариант некролога «портрет вослед»).
Сатирическая публицистика
Фантастический «антимир» сатиры. Особенности сатирической публицистики. Пробуждение
фантазии читателя, установка на игру, взгляд на комическую природу факта. «Нелепый ракурс»
как необычная точка зрения.
Сатирическая трансформация как новый шанс исследования общественной проблемы.
Ироничное пересоздание факта как особая форма доказательного рассуждения.
Повышенная эмоциональность, экспрессивность в выражении позиции автора. Развернутая
метафора (иносказание, аллегория, гипербола и т.п). Фантасмагорический ракурс эпизодов
биографии. Символика анекдота.
Пародирование внешней (по отношению к автору) действительности: ситуаций, речи.
Пародирование формы, в которой работает автор, манеры изложения, штампов. Возможности и
варианты сатирического обобщения. Формирование жанров публицистической сатиры.
Фельетон. Общая характеристика
Судьба фельетона: история и современность. «Конкретный» фельетон советской
журналистики: приемы и методы, эффект приговора. «Фельетон на обобщенном материале» и
«фельетонное обозрение писем».
Социальные потребности, породившие жанр фельетона. Предмет фельетона. Современное
бытование жанра.
Ироничный фельетон современной качественной прессы. Маска автора – «жертва ситуации»
или «антигерой». Социальный тип и его монолог (например, «монолог рекламного агента»,
«монолог бомжа»). Публицистическая и рекреативная задача фельетона. Легкость и изящество
стиля, талант «фельетонной болтовни».

Фельетон. Способы создания образа
Комический и сатирический образы-приемы создания и коммуникативный эффект.
Сатирические заострения и проблема неприличной формы (оскорбление).
Авторское «я» и маски фельетониста. («Заметки старого ворчуна», «Стародум» и т.п.).
Безличный автор. «Выпуклый» автор. «Якающий» автор. Автор – конферансье и массовикзатейник.
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Ироничные параллели, комментарий, прогноз. «образные круги» вокруг одной метафоры.
Нравственно-учительская линия ироничных выступлений обозревателей.
Язык фельетона. Конкретная предметность. Рефрен как средство создания комического
эффекта.

Список рекомендуемой учебной литературы для подготовки
к вступительному испытанию в магистратуру
по направлению подготовки «Журналистика»
1.
2.
3.
4.
5.

Ахмадулин Е.В. Краткий курс теории журналистики. – М.-Ростов-на-Дону: МарТ, 2006.
Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. – М.: РИП-холдинг, 2004.
Ворошилов В.В. Журналистика. Базовый курс. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2006.
Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе. – М.: РИП-холдинг, 2004.
Гуревич С.М. Газета: Вчера, сегодня, завтра. – М.: Аспект-Пресс, 2004.

6. Зверева Н.В. Школа регионального тележурналиста. – М.: Аспект-Пресс, 2004.
7. Ким М. Н. Жанры современной журналистики. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2004.
8. Ким М.Н. Журналистика: методология профессионального творчества. – СПб.: Изд-во
Михайлова В.А., 2004.

9. Ким М. Н. Новостная журналистика. Базовый курс: СПб.: Изд-во Михайлова
В.А.,2005.
10. Ким М.Н. Репортаж: технология жанра. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005.
11. Коновалова О.В. Основы журналистики. – М. -Ростов-на-Дону: МарТ, 2005.
12. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. М.: Аспект-пресс, 2006.
13. Лащук О.Р. Редактирование информационных сообщений. – М.: Аспект-пресс, 2004.
14. Медиа. Введение / Под ред. А. Бриггза, П. Кобли. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
15. Мельник Г.С., Тепляшина А.Н. Основы творческой деятельности журналиста. – СПб.: Питер,
2005.

16. Радиожурналистика / Под ред. А.А. Шереля. – М.: Изд-во МГУ, 2005.
17. Система средств массовой информации России / Под ред. Я.Н. Засурского. – М.: АспектПресс, 2006.

18. Смирнов В.В. Жанры радиожурналистики. – М.: Аспект-Пресс, 2004.
19. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. – М.: Аспект-Пресс, 2006.

20. Телевизионная журналистика / Редколлегия: Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. –
М.: Изд-во МГУ, 2005.
21. Типология периодической печати / Под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. – М.: АспектПресс, 2007.
Черникова Е.В. Основы творческой деятельности журналиста. – М.: Гардарики, 2005.

XVI. Программа вступительного испытания
в магистратуру по направлению подготовки
42.04.01. - Реклама и связи с общественностью
Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному
минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра экономики, определяемых
действующим
Государственным
образовательным
стандартом
высшего
профессионального образования по направлению «Реклама и связи с общественностью» и
определяет содержание и форму вступительного экзамена по программам магистратуры
«Реклама и связи с общественностью».
Цель вступительного испытания – отобрать наиболее подготовленных
абитуриентов для обучения по программе магистратуры «Реклама и связи с
общественностью».
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Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной шкале (100
баллов). Набравшие менее 65 баллов выбывают из конкурса.
Вступительное испытание проводится в письменной форме.
Во время вступительного испытания абитуриентам запрещается пользоваться
мобильными телефонами и любым другим электронным оборудованием.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Реклама в системе массовых коммуникаций.
Определение рекламы, ее функции, специфика. Виды рекламы. Реклама в прессе,
на ТВ, на радио, наружная реклама, печатная реклама, реклама в компьютерных сетях,
реклама на выставках и ярмарках. Реклама как элемент маркетинговых коммуникаций.
Реклама как социальное явление.
2. Рекламный рынок.
Субъекты рекламного рынка. Характеристика рекламного рынка СанктПетербурга, основные тенденции. Участники рекламной коммуникации: рекламодатель,
рекламопроизводитель, рекламораспространитель, рекламные организации, потребитель
рекламы. Виды и структуры рекламных агентств и рекламных служб фирм.
3. Психология рекламы.
Приемы психологического воздействия на аудиторию. Психология восприятия:
модель процесса обработки информации (экспозиция, восприятие, интерпретация,
память). Психологические барьеры в рекламной коммуникации.
AIDA и DAGMAR модели. Известность торговой марки (спонтанная, с
поддержкой, приоритетная).
Потребности, мотивы, уникальное торговое предложение. Методы описания
жизненного стиля: психографика. Типы потребления. Создание портрета потенциального
потребителя. Потребительские мотивы: информационные и трансформационные.
Разработка тактики рекламного воздействия.
4. Экономическая основа рекламной деятельности.
Рекламный, основные статьи рекламного бюджета. Расчет рекламного бюджета:
метод «процента от продаж»; метод соответствия расходам конкурента; остаточный
принцип; метод целей и задач. Рекламный бюджет новой марки и рекламный бюджет
устоявшейся марки. Качество расходов на рекламу.
5. Рекламный текст.
Структура текста рекламного объявления. Структурные факторы и их функции в
информационной и трансформационной рекламе, в создании мотивации в рекламном
объявлении. Психографика рекламного текста.
6. Медиапланирование.
Характеристики средств рекламы: рейтинг, GRP, CPT. Аудитория средств рекламы:
стратегии выбора и оценки. Выбор средств рекламы на основе целей коммуникации.
Параметры
медиастратегии:
схемы
охвата,
эффективная
частота.
Этапы
медиапланирования. Календарное планирование, график размещения рекламы.
7. Планирование и разработка рекламной кампании.
Планирование: долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное. Стратегическое и
тактическое планирование. Подготовительный, организационный, контрольный этапы
разработки рекламной кампании. Изучение и сегментирование потребительского рынка.
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Определение целевой аудитории и целевого поведения. Определение целей
коммуникации и позиционирование продукта. Создание рекламной концепции.
Разработка творческой идеи.
8. Законодательные и этические основы функционирования рекламы.
Правовое регулирование рекламной деятельности.
Федеральный Закон «О
рекламе», ФЗ «О СМИ», ФЗ «Об авторском праве и смежных правах», ФЗ «О товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».
Саморегулирование в области рекламы: профессиональные и общественные организации
и их деятельность. Этические аспекты рекламной деятельности.
9. Оценка эффективности затрат в рекламной сфере.
Основные направления работ по анализу эффективности рекламных затрат:
финансовая/коммерческая эффективность, коммуникативная эффективность, оценка
качества рекламного материала.
Проблемы оценки эффективности рекламного воздействия. Финансовая
эффективность. Медиа-показатели оценки эффективности рекламы. Психологическая
экспертиза рекламы. Тестирование рекламной продукции. Причины падения
эффективности рекламы.
Список литературы для подготовки к вступительным экзаменам
на образовательные программы в магистратуру ПГЛУ
по направлению «Реклама и связи с общественностью»
1. Бове К.Л., Аренс У. Современная реклама. Тольятти: Изд. Дом Довгань, 1995.
2. Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации / Христо Кафтанджиев. –
М.: Эксмо, 2005. – 366 с.: ил. – (Серия “Профессиональные издания для бизнеса”).
– Предм. указ.: с. 357 – 366.
3. Лебедев - Любимов А.Н. Психология рекламы. СПб.: Питер, 2006. - 384 с.
4. О рекламе. Федеральный закон. Российская газета, 15 марта 2006 г., №51. М., 2006.
5. Ромат Е.В. Реклама. – 6-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 560 с.: ил. – (Учебник для
вузов).
6. Смирнова О.О. Оценка эффективности рекламной кампании: учеб пособие для
студентов /О.О. Смирнова. - М.: МАКС Пресс, 2005. -129 с.: ил., табл.
7. Балыхина Т.М. Словарь терминов и понятий рекламы и связей с общественностью
(Public Relations) / Т.М. Балыхина, С.Г. Костина, С.М. Харлицкий. – М. : Рос. ун-т
дружбы народов, 2007. – 135 с.
8. Кафтанджиев Х. Тексты печатной рекламы. М., 1995.
9. Кеглер Т. Доулинг П. Тейлор Б. Тестерман Д. Реклама и маркетинг в интернете.
2003.
10. Кохтев Н.Н. Реклама: искусство слова: рекомендации для составителей рекламных
текстов / Н.Н. Кохтев – М.: Изд-во МГУ, 2004. – 94 с.
11. Лайдинен Н.В. Предварительное тестирование рекламной продукции // Маркетинг
в России и за рубежом, 2001, №5. С. 6-9.
12. Миллер А. Реклама: энциклопедия для всех / А. Миллер. – М.: Вершина, 2003. –
256 с.
13. Пронина Е.Е. Психологическая экспертиза рекламы: теория и методика
психотехнического анализа рекламы. 2001.
14. Российская Федерация. Законы. О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 36 с.
15. Тульсанова О.Л., Дорский А.Ю. Этическое и правовое регулирование связей с
общественностью и рекламы: учеб. пособие для студентов/Ч.1 и Ч.2. С.-Петерб.
гос. ун-т, Фак. журналистики, Каф. обществ. связей и рекламы. – СПб, 2006; 2008.
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16. Спектор Е.И. О рекламе: коммент. к Федер. закону от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ:
(постатейный). М.: Юстицинформ, 2007. – 245 с. – (Библиотека журнала "Право и
экономика").
17. Фещенко Л.Г. Структура рекламного текста : учеб.- практ. пособие / Л.Г. Фещенко
– СПб.: Изд-во Петерб. ин-та печати, 2003. – 232 с.

XVII. Программа вступительного испытания
в магистратуру по направлению подготовки 41.04.05 - Международные отношения
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному минимуму
содержания и уровню подготовки бакалавра по международным отношениям,
определяемых действующим Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по направлению «Международные отношения» и
определяет содержание и форму
вступительного экзамена в
магистратуру по
международным «Мировая политика (с владением иностранными языками)».
Цель вступительного испытания – отобрать наиболее подготовленных соискателей для
обучения в магистратуре по направлению «Международные отношения»
Продолжительность вступительного испытания 90 минут.
Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной шкале (100
баллов). Набравшие менее 65 баллов выбывают из конкурса.
Вступительное испытание проводится в письменной форме. Во время вступительного
испытания соискателям запрещается пользоваться мобильными телефонами и любым
другим электронным оборудованием.
Назначение программы - помочь соискателю сформировать целостное представление о
комплексе специальных знаний, направленных на анализ событий и явлений в системе
международных отношений, важнейших международных организаций и объединений,
проблем и тенденций развития мировой политики, вопросов международной и
национальной безопасности, внешней политики Российской Федерации и других
государств.
Программа состоит из десяти разделов, каждый из которых посвящен конкретной
сфере международных отношений и мировой политики.
1. История международных отношений и внешней
политики России
В данном разделе даются основные представления о классических документальных
источниках и основных научных исследованияхи по истории международных отношений;
логике формирования и функционирования биполярной и постбиполярной систем
международных отношений; о векторах развития международных отношений второй
половины XX века и на современном этапе; об основных событиях истории
международных отношений и внешней политики России; о глобальных и периферийных
системах международных отношений; системообразующих факторах системы
международных отношений; соотношениях понятий холодной войны и биполярности;
сверхдержавности; центрах силы; стратегической стабильности и стратегическом
паритете; глобализации и диверсификации мировых политических процессов.

2. Геополитика
Второй раздел ставит перед абитуриентом задачу понимания основ классической и
современной геополитической теории, понимании сложных проблем мирового
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сообщества, моделировании мировых и региональных тенденций, концептуальных основ
и реальной геополитики России на современном этапе; знании теоретических основ,
концептуальных подходов и теорий геополитики; изучении геополитических процессов в
России и постсоветском пространстве; анализ развития основных геополитических
макрорегионов и ведущих стран мира.
3. Основы теории международных отношений
Третий раздел посвящен анализу теорий международных отношений (ТМО); истории
развития ТМО; основным теоретическим школам и направлениям изучения
международных отношений; основным понятиям и категориям ТМО; основным методам
и методикам прикладного анализа и прогнозирования международных процессов.
4. Мировая политика
Этот раздел дает возможность абитуриентам ориентироваться в основных тенденциях
развития международных отношений и мировой политики. Понимать место мировой
политики и международных отношений в современном мире; иметь представление о
взаимосвязи различных дисциплин при анализе международных отношений и мировой
политики;
5. Международное право
В пятом разделе выявляются причины и следствия ключевых положений международного
права,
особенностей системы международного права. Рассматриваются ключевые
международно-правовые понятия; основные, принципы, институты и отрасли
международного права; международно-правовые и конституционно-правовые основы
внешней политики Российской Федерации; соотношение и взаимодействие
международного и внутригосударственного права; основные международные договоры и
другие международные акты.
6. Современная внешняя политика России
В шестом разделе дается представление о современной внешней политике Российской
Федерации, о ее эволюции с 1991 года по текущее время; Знание основных теоретических
и методологических подходов в области внешней политики, представление о понятийном
аппарате анализа внешней политики государства; знание механизмов формирования
внешней политики национальных государств в контексте современных международных
отношений, специфики внешнеполитических задач ведущих государств мира,
участвующих в формировании нового миропорядка; представление об основных этапах
эволюции российской внешней политики начиная с 1991 года, представление о
внешнеполитических ресурсах современной России, институциональных основах
внешней политики и особенностях процесса принятия внешнеполитических решений в
РФ;
7. Дипломатия
Седьмой раздел посвящен основам дипломатической и консульской службы. В нем
рассматриваются такие вопросы как МИД и его структура. Основные функции
загранпредставительств. Нормативные документы деятельности загранпредставительств.
Основные виды дипломатических документов. Организация дипломатической и
консульской службы. Существенное место уделено процессу подготовки и принятия
внешнеполитических решений, роли и функции различных ведомств РФ в данном
процессе, механизмам координации их работы; техническим приемам дипломатической
работы
(ведение
бесед,
подготовка
справочно-аналитических
материалов,
дипломатических документов).
8. Региональные аспекты современных международных отношений
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В восьмом разделе раскрывается место региона в системе международных отношений,
его экономические, геополитические, цивилизационные характеристики; соотношение сил
в регионе, лидирующие государства. Рассматриваются основные региональные
организации, их роль, задачи, функции. Интеграционные процессы в регионе. Особое
место уделено основным региональным подсистемам международных отношений и
проблемам региональной безопасности; основным международным региональным
организациям.
9. Международные экономические отношения
Девятый раздел посвящен тенденциям мировой торговли, движению капитала и
рабочей силы; механизмам регулирования международных экономических связей
международными организациями и соглашениями; механизмам международных расчетов
и валютно-финансовые проблемы; международным торговым и финансовым биржам.
10. Национальная безопасность
В десятом разделе рассматриваются угрозы, виды угроз, классификация угроз;
современная система безопасности, компоненты глобальной системы безопасности,
составные элементы системы безопасности; механизм обеспечения безопасности; виды и
типы безопасности, национальный интерес; режимы контроля над вооружениями.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
РОССИИ
История международных отношений как смена систем международных отношений
(СМО). Основы формирования отдельных СМО, их эволюция. Развитие международных
отношений в Европе в период с XVII в. до начала XX в. Европа и другие регионы мира.
Первая мировая война: происхождение и значение. Версальско-вашингтонская
(межвоенная) СМО, ее складывание, эволюция и распад. Возникновение внешней
политики Советской России и ее особенности. Международные отношения периода
второй мировой войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Международные отношения
после второй мировой войны: Ялтинско-потсдамская СМО и холодная война. Роль СССР
в холодной войне. Формирование современной СМО. Место и роль Российской
Федерации в новом миропорядке.
Концептуальные основы «нового политического мышления» (НПМ): деидеологизация
межгосударственных отношений; комплексный подход к проблеме международной
безопасности; признание верховенства международного права; плюрализм и свобода
выбора. Концепция «общеевропейского дома».
Практические итоги политики «НПМ» к концу 80-х годов. Контроль над ядерным
оружием (подписание договора по РСМД – декабрь 1987г.). «Венский прорыв» в рамках
общеевропейского процесса (1989г.): 1) мандат на переговоры по сокращение обычных
вооруженных сил в Европе от Атлантики до Урала; 2) согласование концепции
«человеческого измерения» СБСЕ. Разрешение ряда конфликтных ситуаций: подписание
Женевских соглашений по Афганистану и вывод советских войск из Афганистана;
решение камбоджийской проблемы; проведение свободных выборов и прекращение
конфликта в Никарагуа; согласование подходов к ближневосточному урегулированию в
рамках международной конференции. Отказ СССР от «доктрины Брежнева».
Антикоммунистические революции в странах Восточной Европы. Нормализация
советско-китайских отношений. Возникновение центробежных тенденций и угрозы
распада СССР.
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Объединение Германии. Подписание Договора об ограничении обычных вооруженных
сил в Европе (ДОВСЕ). Распад ОВД. Заключение Шенгенской конвенции. Подписание
Московского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ1). Распад СССР. Образование СНГ. Распад Югославии. Неоднозначные итоги
воплощения концепции «НПМ». Крушение биполярности.
2. ГЕОПОЛИТИКА
Субъект и объект геополитики. Предмет геополитики. Основные законы геополитики.
Источники геополитики. Категории геополитики. Методологическая база исследования.
Функции геополитики. Теллурократия и талласократия. Современное государство – место
формирования геополитического сознания. Формирование мирового геополитического
пространства. Геополитическая структура мира. Геополитические парадигмы: имперская,
блоковая. Геополитические эпохи: Вестфальская система международных отношений,
Венская эпоха, Версальская эпоха, Потсдамская, Беловежская.
Мировое сообщество после второй мировой войны, изменения в соотношении сил
между Европой и Америкой. Классические теории геополитики: Атлантизм: Д. Мэйниг, С.
Коэн. К Грей. Г. Киссинджер. «Неоатлантизм» С. Хантингтона. Ф. Фукуяма и "конец
истории". Реализм: Г. Моргентау и С. Волт. «Европейский «континентализм»: Ш. Де
Голь. Мондиализм: Г. Льюис, З. Бжезинский, Ж. Атали. «Региональная геополитика: Ив
Лакоста. Прикладная геополитика. Электоральная геополитика. Геополитика
«европейских новых правых»: Ж. Тириар, Ж. Парвулеску, И. Лакост.
Геополитика ведущих стран мира: США, Китая, Великобритании, Франции, Германии,
Индии, Бразилии. Геополитические процессы в стратегически значимых регионах мира:
Европа, Северная и Южная Америка, АТР, Ближний и Средний Восток, Кавказ, Южная и
Центральная Азия.
3. ОСНОВЫ ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Проблема международных отношений в политической мысли античного мира (Платон,
Аристотель, Цицерон, Геродот, Фукидид). Внешнеполитическая мысль эпохи
Возрождения и Нового времени (Н.Макиавелли, Т.Гоббс, Ф. де Витториа, Г. Гроций, И.
Кант, Карл фон Клаузевиц). Теория политического равновесия (Д.Юм., Э. де
Ватель)Марксизм и международные отношения (К.Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин).
«Канонические» парадигмы в теории международных отношений (парадигма
политического реализма, либерально-идеалистическая парадигма, марксистская
(социалистическая) парадигма): основные положения.
Политический идеализм, политический реализм, транснационализм, модернизм,
неореализм (структурализм), неомарксизм. «Большие споры» в теории международных
отношений. Г.Моргентау как теоретик внешней политики. Французская школа в теории
международных отношений. Проблемы международных отношений в работах Р.Арона.
Частные теории международных отношений. С.Хантингтон и цивилизационный подход к
международным отношениям. Теория международных отношений в России.
Понятие системы, среды и структуры
МО. Системный подход в анализе
международных отношений. Общие и специфические особенности системы
международных отношений. Ретроспектива основных моделей мироустройства и типов
международных систем. Биполярная, многополярная структура международных
отношений, бимультиполярная структура Р. Роузкранса. Идеи нового мирового порядка и
практика современных международных отношений. Особенности среды международных
отношений. Проблема взаимодействия системы и среды международных отношений.
Социальная (цивилизационная) среда.
Понятия «участника» и «актора» в теории международных отношений. Теоретические
подходы в типологизации международных акторов. Государство как международный
актор. Понятие «национально-государственный суверенитет». Сущность и роль
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государства как участника международных отношений. Стратификация и иерархия
государств на международной арене. Негосударственные участники международных
отношений:
международные
межправительственные
организации
(ММПО),
международные неправительственные организации (МНПО), транснациональные
корпорации (ТНК). Деятельность основных международных организаций. Место и роль
международных организаций в международных отношениях.
Цели и интересы в международных отношениях. Сущность категорий «интерес»,
«национальный интерес». Типология национальных интересов. Понятие «стратегия» в
международных отношениях. Средства и стратегии участников международных
отношений: насилие и переговоры. Сила как цель и средство в международных
отношениях. Соотношение понятий «сила» и «мощь» международного актора. Понятие
«структурной силы» международного актора. Hard Power и Soft Power в международных
отношениях. Соотношение национального интереса и глобальных проблем.
4. МИРОВАЯ ПОЛИТИКА
Современные
участники
международных
отношений:
государства,
межправительственные организации, непра-вительственные организации. Глобализация,
демократизация, интеграционные и дезинтеграционные процессы как важнейшие
тенденции развития мира конца XX - начала XXI вв. Основные проблемы современного
мира: отношения Север-Юг, терроризм, национальные отношения, экология, проблема
суверенитета и прав человека, разоружение и контроль над вооружениями,
урегулирование и предотвращение конфликтов и др.
Интеграционные процессы в современном мире. Виды интеграции: политическая,
экономическая, научно-техническая и т.п.; глобальная региональная, субрегиональная,
локальная. Векторы интеграции в ширь и глубь. Причины интеграции. Либеральные
научные школы исследования интеграции: функционализма/неофункционализма
(Д.Митрани) и федерализма (А.Этциони, А. Спинелли). Интеграция – дезинтеграция.
Европейская интеграция. Демократизация мира и демократические «волны». Этапы
демократического транзита: либерализация, демократизация и консолидация. «Воронка
причинности» Д. Кэмпбэлла и А.Ю.Мельвиля. Нелиберальные демократии, гибридные
режимы,
имитационные
демократии.
Нелиберальные
демократии.
Теории
демократического мира (В.М.Кулагин, М.Дойл, Б.Рассет).
Особенности конфликтов в конце 20 – начале 21 века. Причины роста конфликтов в
современном мире.
Межгосударственные конфликты. Внутренние конфликты.
Конфликты идентичности. Зависимые (процедурные) и независимые (структурные)
переменные в конфликте. Формы и методы воздействия на конфликт. Воздействие на
конфликт: превентивная дипломатия, поддержание мира, сохранение мира,
восстановление мира. Превентивная дипломатия. Переговорный процесс, посредничество.
Управление, разрешение и урегулирование конфликтов. Гуманитарная интервенция.
Гуманитарное воздействие. «Первое направление» дипломатии – официальная
дипломатия (Track – 1 Diplomacy). «Второе направление» дипломатии – неофициальная
дипломатия (Track – II Diplomacy). Многонаправленная дипломатия (Multi Track
Diplomacy)
5. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Международное право как особая система юридических норм; субъекты
международного права; источники международного права и процесс создания норм;
взаимодействие международного и внутригосударственного права; основные принципы
международного права; право международных договоров; международные организации и
конференции; ответственность в международном праве; дипломатическое и консульское
право; право международной безопасности; права человека и международное право;
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международное экономическое право; морское право; воздушное право; экологическое
право; мирные средства разрешения международных споров.
Предмет и объекты международного частного права; источники международного
частного права; международное частное и международное публичное право; правовое
регулирование международных имущественных, семейных, трудовых и процессуальных
отношений юридических и физических лиц; исполнение иностранных судебных и
арбитражных решений; международный арбитраж; обязательное право (внешнеторговые
сделки, транспортные перевозки, кредитные отношения, авторское право).
Классификация зарубежных государств по уровню их социально-экономического и
политического режима; основные тенденции развития конституционного права
зарубежных государств; качественные характеристики конституционно-правового
развития и конституционного права отдельных стран (США, Великобритания, Франция,
Италия, Испания, Япония, Польша, Китай, Куба, Индия, Иран и др.); правовое положение
граждан в зарубежных странах, разновидности политических режимов; формы
государства; избирательное право и избирательные системы; органы государства и их
положение; парламент и парламентаризм; муниципальные системы.
6. СОВРЕМЕННАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
РОССИИ
Понятие
внешнеполитических
ресурсов.
Внешнеполитический
потенциал.
Классификации внешнеполитических ресурсов.
Материальные ресурсы внешней
политики России: географические, демографические, экономические, военные.
Нематериальные ресурсы внешней политики РФ: политические, социальные,
репутационные, идеологические и культурные, информационные, научные, научнотехнические и образовательные.
«Иерархия ресурсов». Динамика изменения количественных и качественных
характеристик внешнеполитического потенциала РФ. Краткосрочные и долгосрочные
прогнозы в сфере ресурсообеспеченности российской внешней политики.
Конституция РФ о внешней политике. Концепция внешней политики РФ 2008 г.:
структура и ключевые идеи. Концепция национальной безопасности. Военная доктрина
РФ. Другие «отраслевые» стратегии, концепции и доктрины.
Участие РФ в ООН и приоритетные направления реформирования организации. Россия
в «Большой восьмерке»: приоритеты и перспективы. Другие крупные международные
организации и Россия.
РФ в международном сотрудничестве в борьбе с новыми вызовами и угрозами:
терроризм, организованная преступность, наркотраффик, коррупция. Россия в процессах
разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения. Участие РФ в
урегулировании конфликтов и кризисном реагировании. Россия в межцивилизационном
диалоге
Глобализация международных отношений и формирование новой парадигмы
международных отношений. Теория пирамидальной стабильности. Теория
«мира концентрических окружностей». Внешнеполитический потенциал и
национально-государственные интересы России: принципы, цели, приоритеты. Три
поколения российской внешнеполитической доктрины. Основные направления
внешнеполитической стратегии России.
7. ДИПЛОМАТИЯ
Понятие дипломатии. Соотношение внешней политики и дипломатии. Дипломатия и
дипломатическая служба. Международно-правовые основы дипломатической службы.
Эволюция дипломатических методов. Теоретические подходы к изучению дипломатии.
Особенности современной дипломатии.
Основные формы и методы работы дипломата: ведение бесед, подготовка справочноаналитических материалов, дипломатических документов и др.
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Понятие дипломатические отношения. Установление дипломатических отношений как
следствие международно-правового
признания государств. Понятие признания,
признание де-факто и де-юре. Формы и порядок установления дипломатических
отношений; приостановление или прекращение дипотношений. Формы дипломатических
связей. Дипломатические представительства в других государствах.
Венская Конвенция о дипломатических сношениях, и ее определение функций
дипломатических представительств; классов глав представительств; порядка
аккредитования. Категории дипломатических представительств, классы их глав.
Сотрудники других ведомств в посольстве (экономические и торговые советники,
специализированные атташе и др.). Роль дипломатического протокола и церемониала в
международных отношениях.
Порядок назначения глав дипломатических представительств: запрос агремана,
документация; протокольные формальности; верительные, отзывные и отпускные
грамоты. Аккредитация дипломатического персонала. Понятие дипперсонала
представительства. Дипломатический корпус. Список дипломатического корпуса. Дуайен
дипломатического корпуса и его международно-правовой статус и функции.
Дипломатические иммунитеты и привилегии. Должности дипломатических сотрудников в
посольстве. Старшинство дипломатических работников.
Информационно-аналитическая и
политико-разъяснительная работа современной
дипломатии. Значение информационно-аналитической работы дипломатии для
формирования внешнеполитического курса страны. Политико-разъяснительная работа
дипломатии
и её воздействие на мировое общественное мнение и
развитие
сотрудничества между государствами.
Современные электронные средства
распространения информации и использование их государствами для оказания влияния
на международную политическую обстановку.
8. РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Понятие регион в современной науке. Теоретические подходы к изучению понятия
регион. Место региона в системе международных отношений, его экономические,
геополитические, цивилизационные характеристики. Понятие и виды международных
региональных подсистем. Регионализм: сущность и формы.
Объективная
обусловленность региональных процессов. Политическая составляющая региональных
отношений. Экономическая составляющая региональных отношений. Региональные
структуры и проблема структурированности региональных отношений. Типы
региональных структур.
Активизация периферийных зон после краха биполярной структуры международных
отношений. Проблема национально-культурной идентичности. Новые тенденции
постиндустриального мира и региональные проблемы международных отношений.
Региональные геостратегические “треугольники”. Многополярность и региональные
подсистемы международных отношений. Дихотомии: Центр-Периферия, Запад-Восток,
Север-Юг. Глобализация и регионализация в современном мире: соотношение понятий и
феноменов. Основные регионы мира и их стратегическое значение в мировой политике.

9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

77

Международные экономические отношения: сущность и основные этапы становления и
развития. Основные формы и особенности современных международных экономических
отношений. Международное разделение труда, его формы и показатели участия стран.
Сущность международной торговли, причины ее возникновения и основные этапы
развития. Основные теории международной торговли. Виды внешнеторговых операций.
Современная международная торговля: ее особенности, тенденции развития и основные
факторы динамики. Товарная и географическая структуры современной международной
торговли и структурные изменения. Структура внешней торговли России.
Внешнеторговая политика государства и инструменты регулирования внешнеторговой
деятельности. Всемирная торговая организация: основные принципы деятельности и роль
в регулировании международной торговли. Сущность и формы международного
движения капитала. Причины и факторы международного движения капитала.
Современные тенденции и последствия международного движения капитала.
Иностранные инвестиции в экономике России. Вывоз капитала из России.
Государственная политика и формирование благоприятного инвестиционного климата.
Мировая валютная система: понятие, основные элементы и этапы развития.
Конвертируемость валют и валютные курсы. Государственное регулирование валютного
курса. Международные расчеты: понятие и основные формы выполнения. Платежный
баланс: сущность, принципы составления и структура. Международный кредит, его
сущность и основные формы. Мировой рынок ссудных капиталов его структура и
тенденции развития. Сущность, виды и формы международного обмена технологиями.
Современные тенденции развития мирового рынка технологий. Россия в системе
международного обмена технологиями. Международная миграция рабочей силы:
сущность, причины и формы. Основные направления международных миграционных
потоков. Мировые центры притяжения рабочей силы. Социально-экономические
последствия внешней миграции рабочей силы и государственная миграционная политика.
Сущность, предпосылки и этапы международной экономической интеграции. Европейская
интеграция.
10. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Конкретно-исторический подход к определению понятия “безопасность”: суть
методологической категории “парадигма безопасности”. Соотношение понятий
национальной, региональной, международной и глобальной безопасности. Соотношение
понятий “безопасность” и “стабильность”. Категория “стратегической стабильности”.
Национальная безопасность как ключевой элемент в понятийном аппарате
проблематики безопасности. Понятие “национального интереса”, его внутренние и
внешние аспекты. Суть категорий “национальная безопасность”, “концепция
национальной безопасности”, “политика национальной безопасности”, “стратегия
национальной безопасности”. Варианты структуры и типология концепций национальной
безопасности на современном этапе. Основные научные школы изучения проблем
безопасности.
Изменение глобального контекста международных отношений в постбиполярный
период. Основные трактовки вектора изменений международных отношений:
однополюсный мир, многополюсный мир, концепции “конца истории” и “столкновения
цивилизаций”.

Российский подход к характеристике постбиполярного мира. Российская концепция
мира для ХХI века.
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Изменение основных характеристик понятия безопасность в постбиполярный период.
Соотношение военных, политических, экономических, экологических, культурных,
информационных факторов безопасности на современном этапе. Гуманитарные аспекты
безопасности. Понятие угроз безопасности. Проблема консенсуса по характеру и
приоритетности угроз безопасности на современном этапе. Региональные конфликты и
локальные войны как угроза безопасности. Проблемы международного терроризма,
наркобизнеса и незаконной торговли оружием. Специфика и правовые основы управления
внутригосударственным конфликтом на современном этапе.
Проблема обеспечения безопасности. Соотношение военных и невоенных методов
обеспечения безопасности. Правовые основы обеспечения международной безопасности.
Национальные, региональные, глобальные механизмы обеспечения безопасности.
“Институциональный вызов” безопасности. Проблема адаптации существующих структур
безопасности к реалиям постбиполярного мира. Роль Организации Объединенных Наций
в обеспечении безопасности. Устав ООН о механизмах обеспечения международной и
региональной безопасности. Проблемы реформы ООН.
Проблемы сохранения стратегической стабильности в постбиполярном мире:
политические и военные аспекты. Роль фактора силы в международных отношениях на
современном этапе. Концепции “гуманитарной интервенции”, их оценка в соответствии с
действующим международным правом.
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XVIII. Программа вступительных испытаний в магистратуру
по направлению подготовки 49.04.03 «Спорт»
Настоящая программа вступительных испытаний разработана в соответствии с
требованиями обязательного минимума содержания и уровнем подготовки бакалавра
«Рекреационно-оздоровительная
деятельность»,
определяемых
действующим
Государственным образовательным стандартов высшего профессионального образования
по направлению «Спорт» (квалификация (степень) «магистр»)
Цель данной программы состоит в оценке полученных ранее теоретических знаний и
практических умений и навыков, которыми должен обладать претендент на поступление в
магистратуру по направлению подготовки «Спорт» (квалификация (степень) «магистр»)
Определить готовность и возможность поступающего освоить выбранную
магистерскую программу.
Задачи: - проверить уровень знаний абитуриента;
- определить склонность к научно-исследовательской работе;
- выяснить мотивы поступления в магистратуру;
- определить уровень общей физ. подготовки (ОФП);
- определить область научных интересов.
Для поступления необходимо пройти следующие вступительные испытания:
- собеседование – в объёме требований (ФГОС. ВПО)
- тестирование – сдача нормативов на общ. физ. подг. (ОФП)
Конкурсной оценкой является сумма баллов, полученных поступающим за оба
вступительных испытания.
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Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной шкале (100
баллов). Набравшие менее 65 баллов выбывают из конкурса.
Объёмные требования для собеседования:
Абитуриент должен представлять:
- роль и место рекреации и спортивно-оздоровительного туризма в системе
физической культуры, спорта и здоровья;
- ориентироваться в типологии различных видов, типов и форм спортивнооздоровительного туризма, а также методов организации и проведения спортивнооздоровительных мероприятий.
Должен знать:
- основы теории и методики физической культуры и спорта;
- физические качества, их классификация;
- основные принципы физического воспитания и спортивной тренировки (принципы
специфичности, постепенности, повторности, систематичности, индивидуальности,
цикличности);
- основы рекреационной и спортивной туристской деятельности;
- научно-методические основы оздоровительной физической культуры (виды,
задачи, содержание);
- основы оздоровительной тренировки: задачи, средства, методы, противопоказания,
дозирование нагрузки;
- нормативно-правовой документ, регламентирующий деятельность Министерства
спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации, краткое его содержание;
- врачебно-педагогический контроль в процессе физкультурно-оздоровительной
тренировки: виды, задачи, содержание, учёт возрастных особенностей;
- методы управления физической культурой и спортом и их классификации: типы
планов, разрабатываемые физкультурно-спортивными организациями, формы их
составления;
- психологическая характеристика спортивной деятельности. Мотивы занятий
физической культурой и спортом;
- социальные, медицинские и психологические аспекты здоровьесбережения;
- управление спортивным коллективом. Психологическая совместимость и
срабатываемость;
- основы обеспечения безопасности проведения спортивно-массовых туристских
мероприятий;
- массовые физкультурные, оздоровительные, спортивные мероприятия: виды
организации, особенности проведения;
- информационные технологии в физической культуре и спорте.
Собеседование, кроме ответа на творческий вопрос, включает профориентационные
вопросы:
- обсуждение предлагаемой темы исследования;
- уточнение области научных интересов;
- вопросы по выпускной квалификационной работе (бакалаврской или дипломной);
- перспективы профессиональной деятельности в сфере рекреации и спортивнооздоровительного туризма.
Критерии оценки результатов вступительного испытания в магистратуру по
направлению подготовки 49.04.03 «Спорт» (теоретическая часть)
Оценка «5» выставляется абитуриенту, проявившему глубокие знания программного
материала, обнаружившему способности в понимании изложений и практическом
использовании материала.
«4» - полное знание программного материала, стабильный характер знаний и умений
и способному к их самостоятельному применению в ходе практической деятельности.
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«3» - незнание основного программного материала в объёме, необходимом для
направления, допустившему неточности, ошибки, но обладающему необходимыми
знаниями и умениями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.
«2» - существенные пробелы в знании основного программного материала,
допустившему принципиальные ошибки, которые не позволяют ему приступить к
усвоению программы магистратуры по данному направлению.
Вступительное испытание общей физической подготовленности
абитуриента
проводится в форме тестирования (5 контрольных испытаний):
- тесты на скоростно-силовую подготовленность;
- силовую подготовленность;
- общую выносливость;
- гибкость.
- тест на силовую выносливость
Для девушек:
1.
2.
3.

4.
5.

Тест на скоростно-силовую подготовленность: бег на дистанцию 100
м (секунды).
Тест на выносливость: бег на дистанцию 1000 м (секунды, минуты).
Тест на силовую подготовленность: поднимание туловища (сед.) и
опускание туловища из положения, ноги закреплены, согнуты в
коленях, руки за головой (количество раз за 1 минуту).
Прыжок в длину с места (метры, сантиметры).
Гибкость – наклон вниз из положения, стоя на гимнастической
скамье, ноги вместе (сантиметры).

Для юношей:
1. Тест на скоростно-силовую подготовленность: бег на дистанцию 100 м
(секунды).
2. Тест на выносливость: бег на дистанцию 1000 м (секунды, минуты).
3. Тест на силовую подготовленность: подтягивание на перекладине, хватом
сверху (количество раз).
4. Прыжок в длину с места (метры, сантиметры)
5. Гибкость – наклон вниз из положения, стоя на гимнастической скамье, ноги
вместе (сантиметры).
Выставляется одна оценка за каждый раздел вступительного испытания по
балльной системе с учётом правильного выполнения каждого из вступительных
испытаний, согласно приведённых ниже таблиц (см. табл. №1, №2), затем выводится
суммарная итоговая оценка.

Таблица №1 (для девушек)
№
Вид вступительных испытаний
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Нормативы
(оценка, получаемая на
вступительном испытании)
20-16 15-11
10-6
5-0
балло балло балло балло
в
в
в
в

1
2
3

4
5

Тест на скоростно-силовую подготовленность: бег 14.0 на дистанцию 100 м (секунды)
14.4
Тест на выносливость: бег на дистанцию 1000 м 4.20 –
(секунды, минуты).
4.34
Тест на силовую подготовленность: поднимание 45 -41
туловища (сед.) и опускание туловища из
положения, ноги закреплены, согнуты в коленях,
руки за головой (количество раз за 1 минуту)
Прыжок в длину с места (метры, сантиметры)
1.90 1.81
Гибкость – наклон вниз из положения, стоя на 25 -21
гимнастической скамье, ноги вместе (сантиметры).

14.5 –
14.9
4.35 –
4.49
40 36

15.0 –
15.4
4.50 –
5.04
35 31

15.5 –
16.0
5.05 –
5.10
30 -25

1.80 –
1.71
20 16

1.70 –
1.61
15 -11

1.60 1.50
10 - 5

Таблица №2 (для юношей)
№
Вид вступительных испытаний

1

2

3
4

5

Тест на скоростно-силовую подготовленность: бег
на дистанцию 100 м (секунды)

Тест на выносливость бег на дистанцию 1000 м
(секунды, минуты).
Тест на силовую подготовленность: подтягивание
на перекладине, хватом сверху (количество раз)
Прыжок в длину с места (метры, сантиметры)

Гибкость – наклон вниз из положения, стоя на
гимнастической скамье, ноги вместе (сантиметры).

Нормативы
(оценка, получаемая на
вступительном испытании)
20-16 15-11
10-6
5-0
балло балло балло балло
в
в
в
в
12.012.5

12.6
13.0

12.912.5

12.412.0

3.453.59
2018

4.004.14
1715

4.154.30
1412

4.314.46
119

2.602.51
25-20

2.502.41
19-14

2.402.31
13-8

2.302.21
7-2

1. Итоговая оценка выставляется по стобалльной системе, путем суммирования
баллов за каждый из 5-ти разделов вступительного испытания. Максимальное количество
баллов по каждому разделу вступительного испытания составляет 20 баллов.
2. Лица, получившие на вступительном испытании итоговую оценку, равную
сумме баллов от 25 до 0 баллов, либо по трем из пяти разделов вступительного испытания
суммарно от 15 до 0 баллов, считаются не подтвердившими результат успешного
прохождения вступительного испытания и выбывают из конкурса.
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XIX. Программа вступительного испытания в магистратуру
по направлению подготовки 48.04.01 - Теология
Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному
минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра теологии, определяемых
действующим ФГОС ВПО по направлению «Теология» и определяет содержание и форму
вступительного экзамена по образовательной программе магистратуры «Государственноконфессиональные отношения (с православным \ исламским компонентами)
Цель вступительного испытания отобрать наиболее подготовленных абитуриентов
для обучения в магистратуре по направлению «теология». Результаты вступительного
испытания оцениваются по стобалльной шкале. Набравшие менее 65 баллов выбывают из
конкурса. Вступительное испытание проводится в письменной форме.
Раздел 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТО О РЕЛИГИИ.
Религия и права человека: свобода совести и свобода вероисповедания. Конституционноправовые основы свободы совести, свободы вероисповедания и деятельности
религиозных организаций. Конституционные гарантии свободы совести. Государство и
религиозные объединения. Государственно-церковные отношения в России и за рубежом:
история и современность. Законодательство о религии зарубежных стран. Религиозные
объединения в России: понятие религиозного объединения, формы религиозных
объединений (религиозная группа и религиозная организация). Создание и
государственная регистрация религиозных организаций. Права и условия деятельности
религиозных организаций. Религиозное образование.
Раздел 2. КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЕРОУЧЕНИЕ:
Конфессиональное вероучение как отражение религиозного опыта. Вероучение и
конфессиональные сакральные тексты. Вероучение, его конфессиональная специфика.
Влияние вероучения на генезис и эволюцию конфессионального культа. Основные типы
вероучения и этапы его развития. Теологические системы, их типы. Конфессиональная
апологетика и вероучение. Внутриконфессиональные течения и их представители.
Вероучение и метафизика, этика, эстетика. Современное состояние и перспективы
научного изучения конфессионального вероучения.
Раздел 3. ВЕРОУЧИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Вероучительная литература конфессии, её генезис, основные памятники и их авторы.
Издание и переводы памятников вероучительной письменности; её история; периодизация
истории вероучительной литературы. Внутриконфессиональные течения и их
вероучительная литература. Основные литературные традиции в конфессии. Современные
представители и течения в конфессиональной вероучительной литературе.
Раздел 4. САКРАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ:
Сакральные тексты конфессии. Происхождение сакральных текстов и проблема
ревеляционизма в конфессии. Содержание и структура сакральных текстов. Этапы
формирования составляющих сакральных текстов. Язык сакральных текстов. Личность
основателя и сакральные тексты. Традиции теологического толкования сакральных
текстов. Внутриконфессиональные течения и трактовка значимости сакральных текстов.
Комментаторская литература и тематические толкования сакральных текстов.
Раздел 5. ИСТОРИЯ КОНФЕССИИ:
Соотношение метаистории и истории конфессии. Генезис конфессии, её основатель.
Метафизика истории конфессии. История конфессии (церкви) и ее периодизация.
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Источники по истории конфессии. Основные периоды истории конфессии (церкви).
Территориальное распространение конфессии (церкви). Современные течения в
конфессии. Специфика территориальных государственно-конфессиональных отношений.
Историография конфессии.
Раздел 6. КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРАВО:
Конфессиональная организация и право. Сакральные тексты и генезис правового аспекта.
Конфессионально-территориальное право. Эволюция конфессионального права, основные
этапы. Источники конфессионального права. Внутриконфессиональные течения и
дифференциация правовых стандартов. Специальные работы по конфессиональному
праву. Базовые и территориальные документы по конфессиональному праву. Структура и
институты
власти
в
конфессиональной
организации.
Специфика
внутриконфессионального управления, имущество организаций. Конфессиональная
законодательная и исполнительная системы. Конфессиональные организации и
государственно-правовые взаимоотношения.
Раздел 7. КУЛЬТ КОНФЕССИИ:
Конфессиональный культ и его вероучительное значение. Конфессиональные сакральные
тексты и система культовых предписаний. Сакральные тексты и генезис
конфессиональной практики религиозной жизни. Источники и основные труды в системе
конфессиональных практических предписаний. Многообразие культовой практики в
конфессии, основные школы и течения. Эволюция конфессиональной системы
практических предписаний и её основные этапы. Внутриконфессиональные
вероучительные течения и их влияние на специфику культовой практики. Основные
понятия
и
категории
конфессиональной
культовой
практики.
Типология
конфессиональных культовых церемоний и их толкование. Роль культовой практики в
современном существовании и развитии конфессии. Антропологический и социальный
аспект конфессиональной культовой практики.

Список рекомендуемой литературы для программ с исламским компанентом
1.А. Саим Кылавуз. Исламское вероучение. - Из-во Ихлас., 2007.
2.Абд ар-Раззак б. Абд аль-Мухсин аль-Бадр. «Причины увеличения и уменьшения веры».
/Пер. с арабского Э. Кулиев. — М., 2007.
3.Абдуррахман ибн Насир Саади. «Облегчение от Великодушного и Милостивого». В 2-х
т. /Пер. с араб. Э. Р. Кулиева. — М., 2006.
4.Али Будак. Пост в исламе и месяц Рамазан. - Из-во Новый свет, 2006.
5.Аль-Хаками. 200 вопросов по вероучению ислама / Пер. с араб. Абдулла Нирша. – М.,
2006.
6.Ван ден Берг, Л.В.С. Основные начала мусульманского права согласно учению имамов
Абу Ханифы и Шафии. М., 2005.
7.Гайнутдин Р. И., Муртазин М. Ф. В молитве спасение. — М., 2004.
8.Джалал Ад Дин Ас Суйути. Совершенство в коранических науках. Учение о толковании
Корана. - Изд-во. Муравей, 2007.
9.Закариййа бин Шараф ан-Навави. Сады праведных (пер. А. Нирша). М.,2005.
10. Ибн Хаджар Аль-Аскалани. Булуг аль-марам. «Достижение цели в уяснении священных
текстов, на которые опирается мусульманское право» (перевод Э.Р. Кулиева). Изд.
ДУМЕР. – 2007.
11. Исламоведение: Пособие для преподавателя / Э. Р. Кулиев, М. Ф. Муртазин,
Р. М. Мухаметшин. — М., 2008.
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12. Керимов Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы Шариата на проблемы
современности. - М., 2007.
13. Кулиев Э. Коран. Перевод смыслов и комментарии.- М., 2004.
14. М. аль-Альбани. Описание молитвы пророка
(да благословит его Аллах и
приветствует). (Пер. Н. Гайнуллин, Д. Хайруддин). М., 2004.
15. М. аль-Альбани. Хадж пророка (да благословит его Аллах и приветствует). (Пер.
Д.Хайруддин). – М., 2006.
16. Марат Муртазин. Введение в коранические науки. М., 2006.
17. Мирза Махмутов. Мир Ислама.- Казань , 2006.
18. Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система.- М., 2004.
19. Прозоров С.М. Хрестоматия по исламу. Пер. с арабского. – М., 1994.
20. Сайфеддин Языджи. Основы исламских знаний. Вероучение. Поклонение.
Нравственность.- Из-во САД. 2007.
21. Салих ас-Сухейли, Абд ар-Раззак аль-Бадр, Ибрахим ар-Рухейли. Основы веры в свете
Корана и Сунны / Пер. с араб. Э. Р. Кулиева ; [под. Ред. А. Н. Факихи, А. аль-Гамиди]. —
М., 2006.
22. Сахих аль-Бухари. Достоверные предания из жизни Пророка Мухаммада, (да
благословит его Аллах и да приветствует). (Пер. А Нирша). М., 2007.
23. У. аль-Ашкар. Мир джиннов и дьяволов. – М., 2005.
24. Хусейн Ягмур. Хадж. - Из-во. Новый свет, 2006.
25. Э. Кулиев, Р. Абаскулиев. Уроки благословенного месяца. М., 2005.
26. Э. Кулиев. Пророчества о приближении Конца света согласно Корану и Сунне. - М.,
2006.
27. Э.Кулиев. На пути к Корану. М., 2003.
28. Юсуф аль-Кардави. Дозволенное и запретное в исламе (Пер. М. Саляхетдинов) — М.,
2004.
Список рекомендуемой литературы для программ с исламским компонентом
1. Болотов В. В. Лекции по истории древней Церкви: В 4 т. СПб., 1907–1918. Репринт:
М., 1994. Переизд.: Болотов В. В. Собрание церковно-исторических трудов: В 8 т. Т.
2–5.
2. Васечко В., прот. Сравнительное богословие: Курс лекций. М.: Изд-во ПСТГУ, 2009.
3. Глубоковский Н. Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и
новейшем состоянии. Варшава, 1928. Переизд.: М., 2002.
4. Давыденков О., иер. Догматическое богословие. М.: ПСТБИ, 1997 (и другие годы
издания).
5. Зарин С. М. Аскетизм по православно-христианскому учению. СПб., 1907 (любое
современное издание: М., 1996; 2007; Киев, 2006).
6. Знаменский П. В. Руководство по Русской Церковной истории (любое издание).
7. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. Париж, 1950
(или любое другое издание: М., 2001; М., 2003).
8. Киприан (Керн), архим. Евхаристия: Из чтений в Православном Богословском
институте в Париже. М.: Храм свв. бесср. Космы и Домиана на Маросейке, 1999 (или
любое другое издание).
9. Киприан (Керн), архим. Патрология. Т. 1. Лекции: Свято-Сергиевский православный
богословский институт в Париже. М.–Париж, 1996(или другие издания: Киев, 2003).
10. Лосский В. Н. Догматическое богословие. М., 1991.
11. Макарий (Булгаков), архим. Православное догматическое богословие. СПб., 1857
(репринтное воспроизведение 1993 г. и другие годы издания).
12. Малков П. Ю. Введение в Литургическое Предание. Таинства Православной Церкви.
М., 2008.

87

13. Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной Церкви. М., 2004 (или любое
другое издание).
14. Платон (Игумнов), архим. Православно-нравственное богословие. Троице-Сергиева
Лавра, 1996.
15. Попов И. В. Патрология: Краткий курс. М.: Духовное просвещение, 2003.
16. Флоровский Г. прот. Пути русского богословия (любое издание).
17. Цыпин В., прот. Церковное право. М., 1996 (или любое другое издание).
Список общей литературы
1.Андреева Л.А. Религия и власть в России. Религиозные и квазирелигиозные доктрины
как способ легитимизации политической власти в России. – М., 2001.
2.Государственно-конфессиональные отношения. Методические материалы. Для
использования в учебном процессе. – М., 2003.
3.Государственно-конфессиональные отношения: теоретико-правовой анализ / Володина
Н.В. – М., 2005.
4.История религий в России: Учебник / Под общ. Ред. Н.А. Трофимчука. – М., 2001.
5.Конституция Российской Федерации. - М., 1996.
6.О свободе совести и о религиозных объединений: Федеральный закон РФ №125 от 26
сентября 1997 г. // Собрание законодательства РФ. – М.,1997.
7.О. Миронов. Заключение о проверке соответствия федерального закона «О свободе
совести и о религиозных объединениях» международно-правовым обязательствам РФ.
Консультант Плюс: Проф.
8.Религия и политика в современной России. – М., 1998 г.
9.Религия и право. Российское и международное законодательство о свободе совести и о
религиозных объединениях: сборник нормативно-правовых актов. – СПб., 2006.
10. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».
26.09.1997.Редакция от 25.07.2002 г. Консультант Плюс: Проф.

XX. Программа вступительного испытания
в магистратуру по направлению подготовки
37.04.02 – Конфликтология
1. Методологические основы конфликтологии.
Конфликтология, как наука о познании разного рода столкновений.
Методологическая основа конфликтологии как теоретико-прикладной дисциплины.
Структурно-функционалистский подход. Парадигма конфликта. Теория
групп Д.Трумэна. Диалектическая методология. Принцип историчности в изучении
конфликтов. Принцип конкретности.
Проблема методологии теории конфликта. Объективные и субъективные
методы в исторической науке. Познание конфликтов. Роль информации при анализе
социальных конфликтов.
Функции конфликтологии. Конфликт как предмет исследования во многих
науках: методологический уровень, теоретический уровень, технологический уровень,
практический уровень.
2. История и развитие конфликтологии
Проблема соотношения противоречия, борьбы и конфликта в трудах мыслителей
древнего мира. Формирование конфликтологических идей. Истолкование природы
конфликта в эпоху Средневековья. Два различных подхода к пониманию природы
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социального конфликта в Новое время. Концепция социального конфликта Маркса и его
последователей.
Развитие конфликтологии в рамках социальной науки: концепция социального
согласия и «человеческих отношении», общая теория конфликтного взаимодействия.
Развитие конфликтологии в рамках психологической науки, конфликтология и
правоведение. Развитие отечественной конфликтологии.
3. Традиции накопления конфликтологических идей
Первые целостные концепции конфликта. Источники конфликтологических
идей. Античная эпоха: описание войн и первые оценки конфликтов подобного рода.
Средние века и Новое время: попытки осмысления сущности конфликта.
Первые исследования: философское учение о противоположностях, роль
такого социального конфликта, как война. Мыслители прошлого: попытки определения
критериев «справедливого» и «несправедливого» насилия.
Систематический анализ социальных конфликтов Н. Макиавелли. Идеи Э.
Роттердамского, Т. Гоббса. Этапность всемирно-исторического процесса в идеях ЖанЖака Руссо. Конфликт как многоуровневое социальное явление. Столкновение двух
точек зрения на проблему конфликта.
4. Основные принципы, категории и понятия конфликтологии
как науки
Понятийный аппарат конфликтологии. Его предмет и объект.
Структура конфликта. Основные элементы конфликтного взаимодействия.
Роль участников конфликта. Понятие социальной среды. Субъективное восприятие.
Объективные и субъективные причины конфликта. Динамика конфликта.
Признаки конфликтных действий. Понятие эскалации. Разрешение
конфликта. Стратегии, методы, приемы управления конфликтом. Типология конфликта.
Критерии классификации, Особенности конфликтного взаимодействия. Предмет и объект
конфликтологии.
Исследовательские методы науки о конфликте. Принципы научного
исследования. Методы исследования конфликта.
5. Эпоха Нового времени, природа конфликта в сфере сознания.
«Философия Нового времени» как программное выражение нового мировоззрения.
Проблема выбора исторического пути развития европейской цивилизации. Критика
насилия, войн и вооруженных конфликтов у просветителей (Д. Пристли., Ш. Монтень, Ж.Ж. Руссо, Вольтер). Адам Смит: конфликт как многоуровневое социальное явление.
Георг Гегель о причине конфликта и роли государства в его урегулировании. Карл
Клаузевиц о природе международного военного конфликта. Чарльз Дарвин: борьба за
существование и конфликты. Трактат о «вечном мире» И. Канта.
6. Современные социологические теории о природе
человеческих конфликтов.
Структурно-функциональная теория конфликта. Р. Дарендорф о проблеме власти и
классовых отношений. Группы, конфликты и изменения. Квазигруппы, группы интересов,
конфликтные группы. Р. Дарендорф о новых факторах социальных конфликтов.
Л. Коузер о сущности, месте и роли конфликтов в функционировании и развитии
общества. Понятия «реалистических» и «нереалистических» конфликтов. Враждебность и
точки напряженности в конфликтных отношениях.
«Социология конфликта» Р. Коллинза: влияние К. Маркса и М. Вебера. Социальная
стратификация и конфликтная теория. Межличностный конфликт и его причины. Вклад Р.
Коллинза в теорию конфликта.
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Т. Парсонс, Р. Мертон, С. Липсет о сущности социальных конфликтов и способах
их предупреждения и разрешения. Исследования условий возникновения и протекания
конфликтов на микроуровне. Поиск эффективных методик разрешения конфликтных
ситуаций.

7. Конфликтная сущность современного глобализма:
экономика, политика, экология.
Социальная природа глобализма. Существенные черты глобализма на перекрестке
мнений. Сущностные характеристики, связи и отношения, закономерности развития и
функционирования глобализма. Институциональные, деятельностные и социокультурные
определения глобализма. Историческая и социокультурная динамика глобализма.

8. Предмет, основные понятия социологии конфликта. Классификация
конфликтов, причины возникновения.
Предмет социологии конфликта. Основные понятия социологии конфликта.
Категориальная схема описания конфликта. Теоретико-аналитические и эмпирические
категории и понятия социологии конфликта: соперничество, конкуренция, столкновение,
напряженность, протест, борьба, согласие, переговоры, договор, принуждение, согласие,
компромисс социальная напряженность, конструктивность и деструктивность и др.
Операционализация основных понятий социологии конфликта. Соотношение социологии
конфликта с конфликтологией и другими отраслями исследования конфликта.
9. Модели конфликта как процесса.
Формирование взглядов на конфликтологию как на особую область исследования.
Социально-философские взгляды на конфликт Платона и Аристотеля, Макиавелли, Ф.
Бэкона. Классификация конфликтов. Конструктивные и деструктивные конфликты.
Общие и частные причины конфликтов. Основные функции конфликта по Л. Козеру.
Динамика конфликта: Стадии конфликта.
Формулы конфликта. Конфликты и
трансанктный анализ. Основны трансанкции по Э. Берну. Алгоритм трансанктного
анализа.
10. Структура и функции социального конфликта
Общая структура социального конфликта: 1) противоречие (источник конфликта);
2) люди как носители данного противоречия (субъекты конфликта); 3) объект конфликта
(скрытые потребности, блага, ресурсы, по которых поводу чего возникает конфликт); 4)
предмет конфликта (открытые претензии, позиции и ресурсы); 5) столкновение субъектов
конфликта (активная фаза). Структура социального консенсуса.
Общий и специальный характер функций конфликта. Тип и уровень конфликта.
Функции социального конфликта.
Конфликт как активная стадия развития противоречия (столкновение). Латентный
конфликт и его проявление. Имитация конфликта. Игровое выражение конфликта.
Протестные формы конфликта. Насилие и агрессия.
Уровни и формы выражения социального конфликта и консенсуса. Модификации
конфликта и консенсуса. Внутриличностный конфликт и внутриличностная гармония.
Межличностный конфликт и консенсус. Семантика и прагматика личностного конфликта
и внутренней гармонии. Деперсонализация, самоотчуждение, интериоризация социальной
напряженности, агрессию. Ценностная инверсия социального конфликта и поведение
личности.
Специфика внутригруппового и межгруппового конфликта. Формирование
групповой идентичности. Феномен "мы" и "они". Конфликт индивидуальности и
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типичности. Конформизм и нонконформизм. Сотрудничество в группе и коллективизм.
Равновесие интересов. Компромисс.
Социальный конфликт. Конфликты в организациях. Динамика социального
конфликта.
11. Тип общества и политическая конфликтность.
Конфликты и власть. Политическая стабильность и конфликт. Роль и место
конфликта в политических отношениях. Понятие и сущность политического конфликта.
Источники возникновения политических конфликтов. Различия интересов, ценностей и
целей как предпосылки конфликта. Потребности людей и политические конфликты.
Проблемы идентичности и политические конфликты. Особенности политической
коммуникации и политические конфликты. Идеологические аспекты конфликта.
Конфликты как инструмент политики.
Методология изучения политических конфликтов: общее и особенное. Конкретноисторический и культурно-цивилизационный подходы к изучению конфликтов.
Структурно-функциональный подход. Сравнительный анализ политических конфликтов.
Социологические и психологические методы.
12. Разновидности этнополитических конфликтов.
Понятие этнополитического конфликта. Этнос как субъект политики. Подходы к
изучению этноса в контексте конфликтологии. Национализм и его влияние на процессы
межэтнического взаимодействия. Причины возникновения и факторы развития
этнополитических конфликтов, их динамика. Типы этнополитических конфликтов.
Сложность урегулирования конфликтов с этническим компонентом. Основные концепции
интерпретации этнополитических конфликтов. Роль этнополитических конфликтов в
современном мире. Меморандум Кона.
Предпосылки возникновения межнациональных конфликтов в СССР.
Этнополитические конфликты в постсоветском пространстве. Перестройка системы
федеративных отношений в России и усиление межэтнической напряженности.
Этнический фактор в процессах суверенизации. Противоречия государственной политики
в сфере регулирования межэтнических отношений.

13. Международные конфликты.
Особенности международных конфликтов. Внутренняя и мировая политика.
Взаимосвязь внутреннего и международного политических конфликтов. Мировые войны
ХХ века. Мир до и после холодной войны. Специфика холодной войны. Современные
локальные конфликты, возрастание этнического и конфессионального факторов.

14. Конфликты и конкуренция
Конкуренция индивидов и формирование классов. Развитие противоположности
между индивидами и условиями их жизнедеятельности. Мнимая коллективность
индивидов в условиях буржуазного общества и действительное объединение индивидов
при коммунизме. Подчинение условий жизнедеятельности общества власти
объединившихся индивидов.
Противоречие между индивидами и условиями их жизнедеятельности как
противоречие между производительными силами и формой общения. Развитие
производительных сил и смена форм общения.
Развитие противоречия между производительными силами и формой общения в
условиях крупной промышленности и свободной конкуренции. Противоположность
между трудом и капиталом
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15. Внешнеэкономические конфликты
Конкуренция на международном рынке. Теории абсолютного преимущества.
Политика протекционизма Экономические войны.
Основные методы ведения
современной экономической войны. Торговые войны.
Словарь
Агрессия – индивидуальное или групповое поведение, направленное на нанесение
физического или психологического ущерба другому человеку или социальной группе.
Антикризисное управление - система управления предприятием. Она имеет
комплексный, системный характер и направлена на предотвращение или устранение
неблагоприятных для бизнеса явлений посредством использования всего потенциала
современного менеджмента, разработки и реализации на предприятии специальной
программы, имеющей стратегический характер, позволяющей устранить временные
затруднения, сохранить и преумножить рыночные позиции при любых обстоятельствах,
при опоре в основном на собственные ресурсы.
Антипатия – устойчивое отрицательное эмоциональное отношение индивида к
другому человеку (социальной группе); проявляется в неприязни, недоброжелательности.
Арбитр – третья сторона в конфликте.
Аутокоммуникация – естественное условие психологической активности
человека, постоянное общение с самим собой, приводящее при определённых
обстоятельствах к внутриличностному конфликту.
Аффилиация – самоприсоединение к группе.
Внутренняя установка – субъективное восприятие личностью своего статуса в
группе.
Внушение – это процесс влияния на психическую сферу индивида, связанный с
сужением сознания, уменьшением критичности, а так же с уменьшением понимания
каких-либо логических оценок.
Восприятие – это субъективный образ предмета, явления или процесса
непосредственно воздействующего на анализатор или систему анализаторов.
Границы конфликта – Внешние структурно-динамические пределы конфликта по
числу участников ( субъективные границы); по территории, на которой происходит
конфликт ( пространственные границы); по продолжительности конфликта ( временные
границы).
Динамика конфликта – движение конфликтного столкновения, стадии и фазы его
развития.
Забастовка — это временное организованное прекращение работы, открытый
коллективный отказ от труда и выдвижение совместных требований с целью выражения
недовольства рядовых работников. Как правило, это заранее спланированное действие,
хотя при крайнем обострении отношений забастовка может вспыхнуть стихийно.
Завершение конфликта – устранение объективных причин, вызвавших
конфликтную ситуацию.
Институализация конфликта – установление чётких норм и правил
конфликтного взаимодействия, определение рабочих групп и комиссий по
управлению конфликтом.
Инцидент – это практические действия участников конфликтной ситуации,
которые характеризуются бескомпромиссностью поступков и направлены на обязательное
овладение объектом обострённого встречного интереса.
Источники конфликтов – стечение неблагоприятных жизненных обстоятельств,
воздействующих на повеление людей, проблемы трудовой мотивации, обрывы в
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коммуникативных связях, различия в темпераменте и характере, возрасте и жизненном
опыте, уровне образования и общей культуры, убеждениях и нравственных ценностях.
Коммуникация – информационное взаимодействие субъектов, которое
характеризуется следующими признаками: суверенитетом участников взаимодействия;
суверенитетом их ценностных ориентаций, интересов, представлений о предмете
взаимодействия и отношения к нему; технологической обеспеченностью равноправного
информационного обмена; технологической обеспеченностью равного уровня
информационной полноты о ситуации и предмете взаимодействия.
Компромисс – стратегия поведения субъектов в конфликте, ориентированная на
определённые взаимные уступки.
Конфликт – отношение между субъектами социального взаимодействия,
характеризующееся их противоборством на основе противоположно направленных
мотивов и суждений.
Конфликтная ситуация – это ситуация скрытого или открытого противоборства
двух или нескольких участников (сторон), каждый из которых имеет свои цели и мотивы,
средства и способы решения лично значимой проблемы.
Конфликтогены – слова, действия (или отсутствие действий), которые могут
привести к конфликту, вызывают возмущение, ярость, злость и другие отрицательные
эмоциональные состояния.
Конфликтологический менеджмент (конфликтологическое моделирование и
мониторинг) - информационное обеспечение и процесс практической реализации научно
обоснованных и выверенных мер по предупреждению и разрешению конфликтов.
Конформизм – приспособленчество, пассивное принятие чужой точки зрения,
неоправданная уступка в конфликте.
Корпоративные конфликты - это споры, возникающие между акционерным
обществом, его акционерами и менеджерами. В основе этих конфликтов лежат как
естественные противоречия между интересами крупных и мелких акционеров, акционеров
и менеджмента, так и борьба инвесторов за контроль над акционерным обществом.
Кризис - состояние, при котором невозможно дальнейшее функционирование
государства, организации, предприятия, индивида и т.д. в рамках прежней модели
поведения, даже если она целиком их устраивала.
Лидер – член группы, оказывающий существенное влияние на сознание и
поведение остальных членов группы в силу своего личного авторитета (неформальный
лидер) или занимаемой должности ( формальный лидер).
Медиатор – профессиональный посредник в переговорах по разрешению
конфликта.
Мифология технического общества (Т-мифология) – условно истинные
высказывания рекламы о предметном окружении.
Объект конфликта – это предмет, явление, событие, проблемы, цель, действие,
вызывающие к жизни конфликтную ситуацию и конфликты.
Парадигма – традиция в науке, заложенная обычно конкретной научной работой,
объединяющая когнитивный и социальный уровень исследования, имеющая
протяжённость во времени и пространстве и являющаяся коллективной собственностью.
Позиция – то, о чём заявляют субъекты конфликта.
Посредник – третья сторона в переговорном процессе по поводу конфликта,
обеспечивающая конструктивное обсуждение проблемы.
Предмет конфликта – то, из-за чего возник конфликт.
Предупреждение конфликта – деятельность, которую субъект конфликта
осуществляет в вынужденной и превентивной форме.
Прогнозирование конфликта – вид деятельности субъекта управления,
направленной на выявление причин конфликта в его скрытом развитии.
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Проекция – осознанный или бессознательный перенос субъектом собственных
мыслей, побуждений и качеств на других.
Производственные конфликты - открытое или скрытое столкновение
индивидуальных и (или) групповых интересов в сфере деловых и профессиональных
отношений, складывающихся в совместной производственной деятельности.
Противоборство – взаимодействие субъектов социального взаимодействия,
характеризующееся нанесением взаимного ущерба.
Разрешение конфликта – вид деятельности субъекта управления, связанной с
завершением конфликта.
Регрессия – реакция на ответственные ситуации «возвращением» к детским типам
поведения, которые на той стадии были успешными.
Рэкет (пер. с англ.) – шантаж, вымогательство, легкий заработок, сомнительный
источник дохода. Предприятие и организация, основанные с целью получения дохода
жульническим путем. Организованное вымогательство.
Регулирование конфликта – вид деятельности субъекта управления, связанной с
завершением конфликта.
Ригидность – отсутствие гибкости в поведении, трудности в перестройке
восприятия и представлений в изменившейся обстановке.
Роль – нормативно заданный или коллективно одобряемый образец поведения
личности в группе.
Соперничество – стратегия поведения в конфликте, характеризуется стремлением
одержать победу над соперником.
Сотрудничество – стратегия поведения в конфликте, характеризующаяся
стремлением противоборствующих сторон совместными усилиями разрешить возникшую
проблему.
Статус – реальное положение личности в системе внутригрупповых отношений,
степень его авторитетности. Статус может быть высоким, средним или низким.
Структура конфликта – совокупность устойчивых элементов конфликта,
образующих целостную систему.
Толерантность – терпимость к чужому образу жизни, мнению, поведению,
ценностям.
Трансакция – единица взаимодействия партнёров по общению, предполагающая
выбор определённой позиции (Родитель, Взрослый, Ребёнок).
Трудовой конфликт - конфликт между работодателем и работниками или между
работодателем и профсоюзом работников. Обычно трудовые конфликты возникают по
поводу заработной платы или условий труда.
Управление конфликтом – целенаправленное, обусловленное объективными
законами воздействие на динамику конфликта в интересах развития или разрушения той
социальной системы, к которой имеет отношение данный конфликт.
Установка – готовность, предрасположенность субъекта к определённой ситуации,
определённому поведению, действию.
Уступка – стратегия поведения в конфликте, характеризуется стремлением уйти от
конфликта при восприятии предмета конфликта как несущественного для себя и
значимого для соперника.
Участники конфликта – это субъекты, непосредственно вовлечённые во все фазы
конфликта, непримиримо оценивающие сущность и протекание одних и тех же событий,
связанных с деятельностью другой стороны.
Уход – стратегия поведения в конфликте, характеризуется стремлением уйти от
конфликта при восприятии предмета конфликта в качестве несущественного как для себя,
так и для соперника.
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XXI. Программы вступительного испытания
в магистратуру по направлениям подготовки
45.04.02 - Лингвистика и 44.04.01 - Педагогическое образование
Профессиональная специфика подготовки бакалавра лингвистики и бакалавра
филологического образования состоит в том, что он подготовлен в области практического
и теоретического владения языком, т.е.
- владеет понятиями: язык, речь, речевая деятельность, языковые соответствия,
методы анализа языка;
- владеет приемами анализа вербальных и невербальных компонентов речевой
деятельности/лингвистического дискурса;
- владеет теорией и практикой современных методов исследования текста/дискурса в
его устной и письменной разновидности с учетом лингвистических, паралингвистических
и экстралингвистических факторов;
- владеет понятийным аппаратом, современными подходами, методами и
инструментарием, применяемыми для анализа/синтеза текста/дискурса;
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- умеет раскрыть основное содержание аспектов процесса обработки информации,
используя метаязык;
- умеет сочетать лингвистические знания и новые информационные технологии.
Бакалавр, поступающий в магистратуру, должен владеть приемами анализа
художественного текста, аннотирования, реферирования публицистического текста и
составления резюме научного текста.
При этом бакалавр должен
- использовать общенаучную лексику и терминологию, относящуюся к
профессиональной коммуникации;
- обладать навыками устного и письменного перевода;
- уметь реферировать научные работы в различных областях теоретической
лингвистики;
- иметь навыки написания научных текстов на иностранном языке в области узкой
специализации лингвистики;
- владеть основными методами синтактико- семантико-прагматического анализа
различных типов текста /дискурса.
При анализе художественного текста/дискурса бакалавр должен раскрыть
эксплицитное и имплицитное содержание текста, определить проблематику, дать
характеристику композиционного построения текста и композиционных единств, а также
определить функцию языковых средств в тексте, дать оценку его содержания.
При реферировании публицистического текста он должен уметь представить
содержание аутентичной статьи в виде нового текста, обосновать собственный взгляд на
проблему.
К научному тексту по лингвистике бакалавр должен уметь составить краткое
резюме, охватывающее основную проблематику, способы решения задач и представить
аргументацию автора научной статьи.
Бакалавр должен уметь применять приобретенные коммуникативные компетенции в
языковом общении с учетом специфики языка и культуры; должен адекватно
использовать лингвистические, паралингвистические и экстралингвистические средства
передачи информации.
Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной шкале (100
баллов). Набравшие менее 60 баллов выбывают из конкурса.

XXII. Программа вступительного испытания
в магистратуру по направлению подготовки
45.04.04 - Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере
На вступительном экзамене по «Теории и практике иностранного языка (английский
язык)» абитуриенты должны показать свободное владение английским языком, знание
фонетических,
лексических,
грамматических
и
функционально-семантических
характеристик каждого уровня языкового строя. Поступающий должен владеть
спонтанной речью, произнесенной в необходимом функционально-семантическом
регистре, уметь выполнить лингвистический анализ художественного текста и предъявить
его квалифицированную интерпретацию, а также показать навыки реферирования
тематических статей разных функциональных стилей.
По теории английского языка поступающий должен иметь полное представление о
существующих лингвистических теориях, их преимуществах и недостатках; уметь
применять различные методы анализа на практике; делать анализ различных структур
языка с использованием современных подходов, а также уметь подробно объяснить
проблематику, связанную со следующими вопросами:
1. Traditional grammar, its basic principles and parameters.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. Structural Grammar, its ideas and methods of analysis.
3. Transformational generative grammar. Methods of analysis.
4. Parts-of-speech classification of the English words.
5. The English noun and its categories.
6. The basic categories of the English verb.
7. Means of modification in English.
8. Stylistic differentiation of the English vocabulary.
9. Methods and means of creating expressiveness.
9. Syntactic stylistics.
10. Text Linguistics.
11. Types of discourse.
12. Problem of the phrase.
13. Modeling the simple sentence.
14. Semantic syntax.
15. Basics of semantics.
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XXIII. Программа вступительного испытания
в магистратуру по направлению подготовки
44.04.02 – Психолого-педагогическое образование
На вступительном экзамене, поступающий в магистратуру должен подтвердить
знания в области общих профессиональных и специальных психологических и
педагогических дисциплин, достаточные для обучения по магистерской программе.
Поступающий
должен
иметь
сформированное
научное
мировоззрение
и
продемонстрировать на вступительном междисциплинарном испытании знание и
владение:
 системой научных психологических и педагогических понятий;
 фактами психологических и педагогических теорий;
 методами и процедурами профессиональной деятельности психолога.
Экзамен проводится письменно в форме теста.
Раздел 1. Общая психология и психология личности
Ощущение и восприятие: общая характеристика. Проблема соотношения ощущений
и восприятия. Ощущения как исходные, начальные ступени человеческого познания.
Основные свойства ощущений. Классификации ощущений. Психофизика ощущений
(измерение порогов чувствительности и шкалирование). Пороги чувствительности:
нижний и верхний абсолютные пороги, разностный (дифференциальный) порог.
Основные психофизические законы Г. Фехнера и С. Стивенса. Общее представление о
восприятии. Основные свойства перцептивного образа. Виды образных явлений. Теории
восприятия.
Внимание: понятие, теории. Общее представление о внимании. Проявление
внимания и избирательность восприятия. Внимание и сознание. Основные теории
внимания (У. Джемс, Т. Рибо, П.Я. Гальперин). Когнитивные модели внимания: модель
фильтра Д. Бродбента, модель распределения ресурсов Д. Канемана, модель делителя Э.
Трейсман. Виды и свойства внимания. Роль внимания в деятельности и обучении.
98

Развитие внимания как высшей психической функции. Методы изучения и диагностики
внимания.
Понятие памяти. Ее значение в жизни человека. Память и деятельность. Роль памяти
в обучении. Общие подходы к классификации памяти. Ее виды. Процессы памяти
(кодирование, сохранение, извлечение), основные закономерности их функционирования.
Явления реминисценции. Развитие и тренировка памяти. Основные теории памяти
(психологические, физиологические, биохимические). Когнитивные модели памяти И. Во
и Д. Нормана, Р. Аткинсона и Р. Шифрина, теория глубины/уровней обработки
информации (Ф. Крэйк, Р. Локхарт, Э. Тулвинг). Методы изучения и диагностики памяти.
Понятие мышления в психологии. Роль и место мышления в человеческом познании.
Предмет психологии мышления. Определения мышления в широком и узком смыслах.
Мышление как решение задач, этапы этого процесса. Мышление как процесс переработки
информации. Мышление как высшая психическая функция. Понятийное мышление как
предмет психологического исследования. Формирование понятий, основные пути
изучения (Л.С. Выготский). Мышление и его исследование в основных психологических
школах. Виды мышления в различных классификациях.
Понятие и виды речи. Речь и язык. Внешняя и внутренняя речь. Функции речи.
Дискуссия между Л.С. Выготским и Ж. Пиаже о происхождении и функциях
эгоцентрической речи. Взаимосвязь развития мышления и речи в онтогенезе. Проблема
соотношения мышления и речи. Генетические корни мышления и речи. Проявление
единства мышления и речи в речевом мышлении. Значение слова как единицы анализа
речевого мышления.
Воображение и творчество. Общее представление о воображении. Понятие
креативности. Их взаимосвязь. Воображение и творческое мышление, их взаимосвязь.
Виды воображения. Его функции. Механизмы воображения. Методы диагностики и
развития воображения.
Природа личности. Соотношение понятий: «субъект», «индивид», «личность»,
«индивидуальность». Значение разграничения этих понятий для теории и практики
психологии. Представления о психологической структуре личности в отечественной
психологии (работы С.Л. Рубинштейна, К.К. Платонова, А.В. Петровского и др.).
Основные подходы к определению структуры личности в зарубежной психологии.
Понятие психологической защиты личности.
Основные зарубежные теории личности и их анализ. Классический бихевиоризм о
психологии личности (Дж. Уотсон, Б.Ф. Скиннер). Необихевиоральные теории личности:
теория фрустрации – агрессии Миллера–Долларда, теория социального научения А.
Бандуры. Представления о личности, ее структуре и ее развитии в глубинной психологии
З. Фрейда. Индивидуальная психология А. Адлера: представления о жизненном стиле
личности и его типах. Аналитическая психология К.Г. Юнга: «Персона» и «Тень» как
структурные компоненты личности; категории «архетип», «комплекс», «самость».
Диспозиционная теория личности Г. Олпорта. Развитие самости и характеристики зрелой
личности, по Г. Олпорту. Теория личности К. Роджерса. Категория «самоактуализация» и
признаки самоактуализирующейся личности в теории А. Маслоу. Теория личности К.
Левина. Теории черт и типов личности (Г. Айзенк, Р. Кеттелл).
Разработка теории личности в отечественной психологии (А.Г. Асмолов, Б.С.
Братусь, Б.В. Зейгарник, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, А.В. Петровский, К.К. Платонов,
С.Л. Рубинштейн и др.).
Потребности и мотивы, их роль в организации деятельности. Категория
«потребность» в психологии. Природа и виды потребностей. Анализ классификаций
потребностей в отечественной и зарубежной психологии. Мотив как результат
опредмечивания потребности. Мотивация как состояние. Понятие мотивационной сферы
личности, ее структура. Мотивация и деятельность. Взгляды П.К. Анохина,
А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и других российских психологов на мотивы.
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Динамическая теория мотивации К. Левина. Теория мотивации достижения
(Дж. Аткинсон). Обобщающая модель мотивации Х. Хекхаузена.
Эмоциональная сфера личности. Основные классы эмоциональных явлений. Их роль
в регуляции деятельности. Функции эмоций и чувств (В.К. Вилюнас, А.Н. Леонтьев):
коммуникативная, регулятивная, сигнальная, мотивационная, оценочная, стимулирующая,
защитная. Компоненты эмоциональных явлений. Биологические и психологические
теории эмоций. Эмоции и личность. Связь эмоций и потребностей человека. Развитие
эмоциональной сферы человека в онтогенезе. Методы изучения эмоций.
Сознание и воля. Понятие сознания, функции сознания, структура сознания.
Развитие сознания и «я» в онтогенезе. Воля как высший уровень сознательной регуляции
жизнедеятельности. Ее значение в жизни человека, в организации его деятельности,
познания, общения. Разновидности волевых проявлений личности: и волевое усилие,
уровни волевой активности, волевые качества. Воля как выражение произвольности.
Развитие произвольности и воли в онтогенезе.
Индивидуально-психологические характеристики человека: темперамент, характер,
способности. Темперамент: определение, общая характеристика. Психологическая
характеристика основных типов темперамента. Проблема устойчивости и изменчивости
темперамента в ходе психического развитии. Характер: определение, общая
характеристика. Структура характера. Типологии характера в отечественной и зарубежной
психологии. Способности: определение, общая характеристика. Задатки, склонности,
способности: соотношение
понятий. Виды способностей: общие и специальные.
Структура способностей.
Литература
1. Братусь Б.С. Общая психология. Память Том 3.: учебник для студентов высших
учебных заведений (гриф). – М.: Академия,2008.
2. Бреслав Г.М. Психология эмоций: Учебник (гриф) – М.: Смысл: Академия, 2006.
3. Дормашев Ю.Б., Романов В.Я. Психология внимания: Учебник. - М.: Тривола,
1995.
4. Дружинин В.Н. Психология общих способностей: Учебник - СПб.: Питер Ком,
1999.
5. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы: Учебное пособие. - СПб.: ПИТЕР, 2003.
6. Ильин Е.П. Психология воли : Учебное пособие. - СПб.: ПИТЕР, 2000.
7. Общая психология. Введение в психологию. Том 1.: учебник для студентов высших
учебных заведений (гриф) / Под ред. Б.С. Братуся, Е.Е. Соколова. – М.:
ACADEMIA, 2007.
8. Общая психология. Ощущение и восприятие. Том 2.: учебник для студентов
высших учебных заведений (гриф) / Под ред. Б.С. Братуся. – М.: ACADEMIA,
2007.
9. Психология личности в трудах зарубежных психологов: Хрестоматия / Сост.
А.А.Реан. - СПб.: ПИТЕР, 2000.
10. Психология личности в трудах отечественных психологов: Хрестоматия; Учебное
пособие (гриф) / Сост. Л.В.Куликов. - СПб.: ПИТЕР, 2000.
11. Психология личности: Хрестоматия; Учебное пособие (гриф). Т.1 / Ред.сост.,предисл. Д.Я.Райгородский. - Самара: БАХРАХ-М, 2000.
12. Психология личности: Хрестоматия; Учебное пособие (гриф). Т.2 / Ред.сост.,предисл. Д.Я.Райгородский. - Самара: БАХРАХ-М, 2000.
13. Фаликман М.В. Общая психология. Т.4: учебник для студентов высших учебных
заведений (гриф) / Под ред. Б.С. Братуся. – М.: Академия.2010.
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Раздел 2. Педагогическая психология
Педагогическая психология как отрасль психологической науки. Предмет, методы и
структура педагогической психологии. Методы исследования в педагогической
психологии по способу актуализации изучаемых явлений — наблюдение, эксперимент,
естественный эксперимент, формирующий эксперимент. Методы исследования по
способу отражения изучаемых явлений — прямые (самонаблюдение) и косвенные (по
объективным показателям деятельности и т.п.).
Основные разделы педагогической психологии: психология учения и психология
воспитания. Учение, познавательное и личностное развитие в их единстве и различии.
Психология учения. Состав знаний: содержание и форма. Общие виды содержания
знаний:
предметное,
логическое,
эпистемиологическое
содержание.
Формы
существования знаний — образная и знаковая (языковая, символическая, схематическая,
модельная). Умения как способности осуществлять действия. Свойства процесса учения:
результативность, длительность, напряженность.
Эмпирическое и теоретическое познание в условиях обучения. Основные операции
эмпирического познания в учении — восприятие наблюдаемых характеристик явлений, их
дифференциация, обобщение и классификация. Основные процедуры теоретического
познания в учении — установление сущности (причин) эмпирических свойств объектов и
процессов. Репродуктивные и продуктивные варианты осуществления процессов
познания в учении.
Содержание обучения как средства деятельности учения. Основные
психологические факторы учения: познавательные, личностные. Педагогические факторы
эффективности учения — содержание и методы обучения, мастерство и личность учителя,
характер взаимодействия со сверстниками.
Основные методы обучения как фактор учения.
Основные теории учения (вюрцбургская школа, Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, С.Л.
Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов и др.).
Концепции и программы познавательного развития в обучении. Факторы процесса
овладения познавательными способностями.
Психология воспитания. Основные процессы, психологические и педагогические
факторы развития личности в обучении и воспитании. Развитие мотивации, воли,
самосознания, нравственности, мировоззрения как целей направленного развития
личности в обучении и воспитании. Отечественные и зарубежные концепции развития
качеств личности в обучении и воспитании.
Литература
1. Бархаев Б. П. Педагогическая психология: учеб. пособие / Б. П. Бархаев. - СПб. : Питер,
2009.
2. Габай Т. В. Педагогическая психология: Учебное пособие для вузов / Т. В. Габай. - М.:
Академия, 2005.
3. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник/ И.А. Зимняя. - М.: Логос, 2009.
4. Ивашнева Л. А. Педагогическая психология: учебно-метод. пособие для студентов. Пятигорск: ПГЛУ, 2008.
5. Карандашев В.Н. Педагогическая психология: Хрестоматия. - СПб.: Питер, 2006.
6. Нестерова О.В. Педагогическая психология в схемах, таблицах и опорных конспектах:
Учебное пособие для вузов.- М.: Айрис-пресс, 2006.
7. Психолого-педагогические основы современных отечественных дидактических систем:
Хрестоматия. - М.: АНО «Психологическая электронная библиотека», 2008.
Раздел 3. Психология развития и возрастная психология
Объект и предмет психологии развития и возрастной психологии. История
развития и актуальные проблемы. Теоретические и прикладные задачи психологии
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развития и возрастной психологии. Структура современной возрастной психологии. Ее
взаимосвязь с другими науками. Основные понятия психологии развития и возрастной
психологии: «онтогенез», «психическое развитие», «возраст», «возрастная периодизация».
Методологические принципы исследований в психологии развития и возрастной
психологии. Методы исследования в психологии развития и возрастной психологии.
Основные подходы в исследовании психического развития в онтогенезе.
Биологический подход: теория рекапитуляции С. Холла, теория созревания А. Газелла,
теория трех ступеней детского развития К. Бюлера. Поведенческий подход: проблема
психического развития в бихевиоризме (Дж. Уотсон, Б. Скиннер), теории социального
научения (А. Бандура, Р. Сирс). Когнитивно-генетический подход: концепция развития
интеллекта Ж. Пиаже. Теоретическая и экспериментальная критика теории Ж. Пиаже в
отечественной и зарубежной психологии.
Культурно – исторический подход к пониманию психического развития:
Л.С.Выготский и его школа. Проблема специфики психического развития человека.
Проблема возраста и периодизации детского развития в работах Л.С. Выготского.
Стабильные и критические возрасты, механизм их смены. Понятия «социальная ситуация
развития», «новообразование». Проблема соотношения обучения и развития в трудах Л.С.
Выготского. Проблема ведущей деятельности в психологии развития и возрастной
психологии. Значение ведущей деятельности в психическом развитии ребенка. Разработка
Д.Б. Элькониным возрастной периодизации психического развития. Современные
тенденции в решении проблемы периодизации Д.Б. Эльконина.
Особенности психического развития в подростковом и юношеском возрасте.
Социальная ситуация развития в подростковом возрасте. Проблема выделения ведущей
деятельности в этом возрасте. Проблема подросткового кризиса: варианты развития.
Особенности взаимоотношений подростка и взрослого. Подростка и сверстников.
Основные новообразования подросткового возраста. Социальная ситуация развития в
юношеском возрасте, ее специфика в современных условиях. Особенности внутренней
позиции старшеклассников (в сравнении с подростками). Проблема профессионального
самоопределения и формирования жизненных планов у юношей. Основные
новообразования юношеского возраста.
Литература
1. Ермолаева М. В. Психология развития: Учебное пособие. - М.: Изд-во МПСИ; Воронеж:
Изд-во НПО «МОДЭК», 2006.
2. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития: Учебное пособие для вузов. - СПб.: Питер,
2006.
3. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник. - М.: Педагогическое общество России,
2001.
4. Палагина Н. Н. Психология развития и возрастная психология: Учебное пособие для
вузов. - М.: РАО, МПСИ, 2005.
5. Психология развития: Психологический лексикон. Энциклопедический словарь. / Под
ред. А. Л. Венгера. - М.: ПЕР СЭ, 2005.
6. Психология развития: Учебник для студентов вузов / Под ред. Т.Д. Марцинковской. М. : Академия, 2005.
7. Психология человека от рождения до смерти: Полный курс психологии развития. / Под ред.
А.А. Реана. - СПб.: «прайм-ЕВРОЗНАК», 2005.

8. Фельдштейн Д. И. Психология развития человека как личности: Избранные труды: В 2
т. / - М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2005.
Раздел 4. Теории обучения и воспитания
Сущность процесса обучения. Общее понятие о дидактике. Основные
дидактические категории. Гносеологические основы процессы обучения. Движущие силы
и закономерности процесса обучения. Функции и структура процесса обучения.
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Понятие и обзор законов, закономерностей и принципов обучения. Принципы
обучения: научности, доступности, сознательности и активности, наглядности,
систематичности и последовательности, прочности, воспитывающего обучения, связи
теории с практикой, соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям
обучаемых.
Понятие и сущность содержания образования. Основные теории формирования
содержания образования: материального содержания образования (дидактического
материализма
или
энциклопедизма),
формального
содержания
образования
(дидактического
формализма),
дидактического
прагматизма
(дидактического
утилитаризма), функционального материализма, операциональной структуризации.
Принципы и критерии отбора содержания общего образования. Государственный
образовательный стандарт. Нормативные документы, регламентирующие содержание
образования.
Понятие и сущность методов и средств обучения. Эволюция методов обучения, их
классификация. Средства обучения. Выбор методов и средств обучения.
Формы организации учебного процесса. Понятие форм обучения и форм
организации обучения. Генезис форм обучения.
Формы организации учебного процесса. Виды обучения.
Диагностика и контроль в обучении. Диагностика качества обучения. Виды,
формы и методы контроля. Оценка и учет результатов учебной деятельности. Ошибки
оценивания.
Современные технологии обучения. Понятие “педагогическая технология
обучения”. Классификация педагогических технологий: традиционная (репродуктивная),
развивающего обучения, поэтапного формирования умственных действий, коллективного
взаимодействия, полного усвоения, разноуровневого обучения, адаптивного обучения,
программированного обучения, компьютерного обучения, проблемного обучения,
модульного обучения,
концентрированного обучения,
проектного обучения,
гарантированного обучения, дистанционного обучения, авторские технологии обучения.
Воспитание как предмет теории. Общие концепции воспитания. Концепция
воспитания в современной России.
Воспитание как педагогический процесс. Сущность процесса воспитания, его
закономерности. Принципы воспитания.
Формирование личности в процессе воспитания. Проблемы содержания
воспитания. Нравственное воспитание и мировоззрение обучающихся. Гражданское
воспитание молодежи. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
обучающихся. Эстетическое воспитание обучающихся. Физическое воспитание
молодежи.
Методы, средства и формы воспитания в современной педагогике. Понятие о
методах воспитания, их характеристика. Средства воспитания. Формы воспитания.
Коллектив как средство воспитания. Становление теории коллектива. Сущность,
характеристика коллектива. Развитие детского коллектива. Методика работы с
коллективом.
Воспитательные технологии и системы. Методика, технология, мастерство.
Воспитательная система школы.
Педагогика социальной среды. Подростковая среда и субкультура.
Межнациональное общение как проблема в молодежной среде. Детские общественные
объединения. Учреждения дополнительного образования для молодежи.
Семейное воспитание. Влияние атмосферы семейной жизни на процесс и результат
воспитания личности. Характеристика семейной политики и демографии в России.
Взаимоотношения семьи и школы в воспитательном процессе. Семейное воспитание и
семейное право.
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Литература
1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебное пособие.-СПб.: Питер, 2008.
2. Коджаспирова Г.М. Педагогика: Учебник.- М.: Гардарики, 2007.
3. Лихачев Б.Т. Педагогика: курс лекций/ Под ред. В.А.Сластенина. -М.: Гум. Изд. центр
ВЛАДОС, 2010.
4. Педагогика: Учебное пособие /Под ред. П.И.Пидкасистого. - М.: Высшее образование,
2008.
5. Педагогика: Учебник /Под ред. Л.П.Крившенко. - М: ТК Велби, Изд-во “Проспект”,
2007.
6. Подласый.И.П. Педагогика: Учебник. - М.: Высшее образование, 2007.
7. Попков В.А.,Коржуев А.В. Дидактика высшей школы: учебное пособие для студентов
высших педагогических учебных заведений.- М.: Изд. центр “Академия”, 2008.
8. Психология и педагогика: Учебник для вузов/ Под ред. П.И Пидкасного. – М.: Изд-во
Юрайт; Высшее образование, 2010.
9. Столяренко А.М. Общая педагогика: Учеб пособие для студентов вузов, обучающихся
по педагогическим специальностям. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
Раздел 5. История педагогики и образования
Основы педагогической генеалогии; роль народной педагогики и религии в становлении
и развитии педагогики; формы воспитания и существования педагогического знания в
первобытном обществе; зарождение первых научно-педагогических идей и образовательновоспитательных систем; развитие образовательно-воспитательных систем на этапе развития
педагогики как самостоятельной научной дисциплины.
Образование и его философские аспекты в Европе в средние века; развитие зарубежной
педагогики и философии в конце XIX — начало XX вв.
Образование и воспитание на Руси с древнейших времен до XVII в.; воспитание,
образование и педагогическая мысль в России XVIII — начале XX вв.; развитие
отечественного образования и педагогики в советский период; становление постсоветской
системы образования и педагогики в России.
Роль и место образования в современном мире; движущие силы и тенденции его
развития; Дифференциация в системе школьного образования в нашей стране и за
рубежом.
Историческая миссия университетов.
Модернизация систем образования и образовательная политика в странах мира.
Педагогическая интеграция как средство разрешения глобальных проблем образования.
Роль международных организаций в развитии систем образования.
Литература
1. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики: Учебное пособие для
студентов педагогических вузов. - М.: ВЛАДОС, 2010.
2. Духовнева А.В., Столяренко Л.Д. История зарубежной педагогики и философии
образования: Учебное пособие для студентов педагогических вузов. - Ростов-на-Дону:
ФЕНИКС, 2009.
3. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России: Учебное
пособие для студентов высших педагогических заведений./ Под ред. З.И. Васильевой. –
М.: Академия, 2005.
4. Капранова В.А. История педагогики: Учебное пособие. – М.: Новые знания,
2009.
5. Корнетов Г.Б. Педагогика: теория и история: Учебное пособие. - М.: УРАО,
2003.
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6. Макаев В.В. История педагогики и образования: опорные конспекты, тезисы,
схемы: Учебное пособие. – Пятигорск: ПГЛУ, 2004.
7. Пискунов А.И. История педагогики и образования: Учебное пособие. – М.:
Творческий центр, 2010.
8. Торосян В.Г. История образования и педагогической мысли: Учебное пособие
для студентов высших учебных заведений. - М.: ВЛАДОС, 2003.

Раздел 6. Социальная педагогика
История социальной педагогики в России и за рубежом, социально-педагогические
теории и практика, специфика социальной педагогики.
Основные категории социальной педагогики: социальная педагогика, образование,
воспитание в узком и широком смысле, географическая среда, техническая среда,
производственная среда, ионосфера, флора и фауна как среда обитания, социальная среда,
детство, личность, обучение, развитие личности, педагогическая деятельность,
педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая задача;
коллектив, ученик, учитель, воспитатель, образование как общечеловеческая ценность,
социализация, самовоспитание, социально-педагогическая деятельность, педагогический
процесс, асоциальное, девиантное, деликвентное поведение, «социальное воспитание»,
«перевоспитание», дезадаптированные дети, управления педагогическим процессом.
Цель, задачи, принципы, функции социальной педагогики, методы социального
воспитания; цели, содержание, структура непрерывного образования и социальной
деятельности, единство образования и самообразования; функции воспитания;
взаимосвязь форм организации учебно-воспитательной и социальной деятельности.
Институты социализации: семья, воспитательный коллектив, улица, формальные,
неформальные детские и юношеские организации и объединения, деятельность педагога
по социализации личности, руководство внутришкольной и внешкольной деятельностью.
Образовательная система РФ, управление образовательными и социальными
системами, государственная политика защиты детей, защита детей в образовательных
учреждениях.
Литература
1. Галагузова М.А. и др. Социальная педагогика: Учебное пособие. – М.: Владос,
2003.
2. Галагузова М.А. История социальной педагогики: Хрестоматия. – М.: Владос,
2004.
3. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учебное пособие. – М.: Академия, 2003.
4. Сластенин В.А. и др. Социальная педагогика: Учебное пособие. – М.: Владос,
2003.
5. Мардухаев Л.В. Социальная педагогика: Учебное пособие. – М.: Гардарики,
2006.
6. Социальная педагогика: Учебное пособие для студентов высших учебных
заведений / Под ред. В.А. Никитина. – М.: ВЛАДОС, 2002.
7. Васильева Ю.В. Социальная педагогика: Курс лекций: пособие для студентов
высших учебных заведений. – М.: Академия, 2007.
8. Современные педагогические технологии в профессиональной деятельности
учителя: Учебное пособие / Под ред Л.Л. Супруновой. – Пятигорск: ПГЛУ, 2010.
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XXIV. Программа вступительного испытания
в магистратуру по направлению подготовки
51.04.03 – Социально-культурная деятельность

Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному минимуму
содержания и уровню подготовки бакалавра, определяемых действующим
Государственным образовательным стандартом высшего и профессионального
образования по направлению подготовки «Социально-культурная деятельность» и
определяет содержание и форму вступительного экзамена по следующей программе
магистратуры: «Менеджмент социально-культурной деятельности».
Цель вступительного испытания: отобрать наиболее подготовленных абитуриентов для
обучения в магистратуре по направлению «Менеджмент социально-культурной
деятельности».
Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной шкале. Набравшие
менее 65 баллов выбывают из конкурса. Вступительное испытание проводится в
письменной форме.
Соискатели, сдающие вступительный экзамен в магистратуру, должны обладать
фундаментальной профессиональной подготовкой по социально-гуманитарным
дисциплинам, создающим целостное пpедставление о культуpных формах, процессах,
практиках и технологиях, их исторической и социальной динамике, возможностях их
познания и проектирования.
Поступающий в магистратуру должен знать:
об истоpии и основах современной науки, понимать связь
естественнонаучного и гуманитарного знания в их историческом
взаимодействии,
об объектах социально-культурной деятельности и сферах ее
осуществления;
о месте социально-культурной деятельности в современных
социально-культурных процессах,
о содержании категорий, понятий и терминов, используемых при
изучение
социально-культурных
процессов
и
социально-культурной
деятельности в соответствии с определенными теориями и концепциями,
об исторических типах социально-культурной деятельности и
социально-культурных технологий и ее современных формах.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ
ТЕМА 1: ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Зарождение досуговых форм деятельности у древних славян. Влияние социального
статуса на способы времяпровождения и выбор досуговых занятий в эпоху становления
феодальных отношений в России (Х-ХVII вв.). Формирование системы культурнодосуговых учреждений в ХVIII-ХIХ вв. Использование досуговой сферы в целях
образования и просвещения. Социально-культурная деятельность на рубеже XIX- начала
XX века. Деятельность сословных клубов в России. Русские меценаты.
Государственная политика в области культуры после Революции 1917 г.. Культурная
революция. Художественно-творческая деятельность народа в первые послеоктябрьские
годы.
Усиление партийно-государственного контроля над деятельностью культурнопросветительных учреждений в 20-е - 30-е годы. Репрессии против советской
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интеллигенции. Разрушение традиций в культурно-досуговой сфере сельского населения.
Идеологизация досуга жителей городов. Культ личности и командно-бюрократический
стиль руководства культурой.
Культурно-просветительная работа в годы Великой Отечественной войны (1941-1945
гг.): современный анализ ее исторического опыта, соотношения в нем позитивных и
негативных сторон. Работа по восстановлению культурно-просветительных учреждений в
послевоенные годы.
«Оттепель» конца 50-х - начала 60-х годов и ее влияние на оживление
демократических, самодеятельных элементов в досуговой сфере. Тенденции в развитии
культурных потребностей людей и способах проведения досуга в 70-е – 80-е годы.
Развитие новых технологий в области культуры и связанный с ними процесс
«одомашнивания» досуга.
Противоречия эпохи «застоя». Нарастание кризиса в экономической, социальной,
духовной сферах. Усиление централизации в руководстве деятельностью культурнопросветительных учреждений.
Изменения в организации досуга населения, связанные с перестроечными процессами
середины 80-х годов. Возникновение новых типов досуговых учреждений: центров
досуга, молодежных центров, социально-культурных объединений. Развитие
любительского движения. Коммерциализации досуга.

ТЕМА 2: ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Понятия «социально-культурная сфера», «культурно-досуговая деятельность»,
«культура», «досуг», «деятельность», их взаимосвязь.
Культурно-досуговая
сфера,
ее
структура
и
уровни.
Соотношение
институализированной и неформальной сфер современной культурно-досуговой
деятельности. Среда общения в досуговой сфере как важный фактор социализации
личности.
Социальная природа культурно-досуговой деятельности. Основные направления
культурно-досуговой деятельности: содержательный аспект. Культурно-досуговая
деятельность как единство процессов рекреации и развития личности. Культурнодосуговая деятельность как проявление различных видов самодеятельного творчества
людей: художественного, научно-технического, прикладного, социального.
Традиционные форм проектирования и реализации досуга (маркирующих основные
события жизни человека и/или социальной группы, сезонных и круглогодичных и т.д.).
Современная социокультурная ситуация и учет ее в организации культурно-досуговой
деятельности.
Цели и задачи деятельности учреждения культуры как конкретизации функции
социально-культурной деятельности. Цель как идеальная модель и проектируемый
результат деятельности учреждения культуры. Основные требования к определению
целей деятельности учреждений культуры.
Средства интеллектуально-эмоционального воздействия в социально-культурной
деятельности. Классификация и характеристика средств интеллектуально-эмоционального
воздействия на личность.
Ресурсы социально-культурной деятельности. Творчество как ресурс. Знания, опыт,
компетенции как ресурс. Информационные, туристские, художественные и т.п. ресурсы
СКД
Понятие «форма» социально-культурной деятельности. Значение формы в методике
социально-культурной деятельности. Сравнительная характеристика индивидуальной,
массовой и групповой форм социально-культурной деятельности.
Метод как совокупность способов, приемов, средств социально-культурной
деятельности с целью воздействия на личность или группу людей. Основные методы
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социально-культурной деятельности. Метод театрализации. Метод иллюстрирования.
Метод игры. Педагогические и психологические методы в социально-культурной
деятельности. Исследовательские методы и проектная методология в социальнокультурной деятельности.
Личность и социальные группы как субъект и объект СКД. Досуговые сообщества
(любительских объединений, клубов по интересам, неформальных групп и т.д.), их роль в
организации досуга.
Культура как отрасль непроизводственной сферы. Основные экономические
характеристики отрасли культуры. Основные черты хозяйственного механизма в отрасли
культуры. Планирование и нормирование в сфере культуры. Ценообразование на услуги
учреждений культуры. Экономика труда в отрасли культуры. Нормирование и
организация труда. Формы и системы заработной платы. Финансовое обеспечение отрасли
культуры. Источники и формы финансирования учреждений культуры.
Организационно-правовые формы культурно-досуговой деятельности. Подсистема
социальных институтов (движений, организаций, учреждений, фондов), задействованных
в сфере культуры и досуга. Современные типы культурно-досуговых учреждений, их
особенности и преимущества.
Организация управления культурой. Конституционные основы управления
культурными процессами. Взаимодействие органов отраслевого и территориального
управления и общественных организаций в сфере культуры. Организационно-правовые
основы и формы управления любительским движением.
ТЕМА 3. ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Понятие «технология». Особенности и структура социально-культурных технологий.
Характеристика структурных частей социокультурных технологий: концептуальная,
содержательная, процессуальная.
Принципы управления социокультурными технологиями - перевод объекта влияния из
созерцательной позиции в позицию активного субъекта деятельности. Основные критерии
результативности социокультурных технологий: концептуальность, системность,
управляемость,
эффективность,
воспроизводимость,
конструктивность,
коммуникативность.
Многообразие социокультурных технологий. Классификация социально-культурных
технологий по системообразующему признаку: методическому, функциональному,
социально-демографическому, содержательному.
Специфика культуроохранительных технологий. Музей - связующее звено между
традициями и новациями. Технология изучения и учёта памятников культуры,
ландшафтных зон, историко-культурных заповедников.
Культуротворческие технологии. Творчество его особенности. Виды творчества.
Технологии развития творческих способностей. Самодеятельное творчество и
профессиональное творчество.
Тенденции развития культуротворческих технологий модернизация самодеятельного
творчества, фольклоризация, обращение к традициям расширение импровизационных
начал.
Клубные технологии работы с подростками. Подростковые досуговые сообщества,
принципы формирования и управления. Отечественный опыт социально-культурной
работы в подростковых клубах. Психолого-педагогические особенности подростков и
профессиональные компетенции работника подросткового клуба.
Этнокультурные технологии. Законодательство Российской Федерации о правовых
основах национально-культурного самоопределения этнических общностей, сохранения
самобытности языка, образования, национальной культуры. Этническая идентификация и
общекультурная
интеграция.
Социокультурные
учреждения,
способствующие

108

саморазвитию и сохранению этнических групп. Этнокультурные и этноноправленные
технологии. Этно-культурые центры основные принципы и направления работы
Рекреационные технологии. Понятие "рекреация". Типы и виды отдыха. Социальные и
психофизические аспекты отдыха. Праздник как технологии СК рекреации. Виды
праздников, функции, основные рекреационные ресурсы праздника. Технология
подготовки и проведения.
Игровые технологии. Игра как форма активной деятельности. Социальное
происхождение, содержание и сущность игры. Функции игры: развлечение, упражнение,
общение, удовлетворение интересов, способ поддержания высокого морального и
жизненного тонуса, духовного подъема личности.
Три компонента в игровых технологиях. Зрелищно-организационная форма,
социально-педагогическая значимость процесса игры, квалификация ведущего игровой
программы. Структурные элементы игры. Органы управления игрой. Участники игры.
Игровой реквизит. Приемы театрализации в игровой программе.
Ивент-технологии Понятие «ивент», формы идент. Атмосфера как главный компонент
ивент. Правило пяти чувств. Содержание ивент и работа с ним. Планирование. Работа с
партнерами и подрядчиками. Кейтеринг и клиринг. Продвижение и продажа ивент.
Зрелищные технологии Понятие "зрелище". Развлекательная, познавательная,
воспитательная, рекреационная, гедонистическая функции зрелищ. Виды и типы зрелищ,
основные характеристики зрелищ Шоу-бизнес как направление коммерческой стороны
деятельности в сфере культуры. Музыкальный шоу-бизнес: направления деятельности и
продукты. Субъекты музыкального-шоу бизнеса. Основные этапы создания музыкальных
шоу-программ.
Туристские технологии. Понятие и сущность туризма как сферы социальнокультурной деятельности. Виды туризма. Современное состояние международной
туристической деятельности и характеристика основных сегментов индустрии туризма в
России.
Экскурсоведение как технология организации и развития туристских на базе историкокультурных и историко-промышленных объектов.
ТЕМА 4. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Государственная политика Европейских стран и США в сфере организации досуга.
Социально-экономические факторы развития культурно-досуговой сферы: современное
состояние и прогнозирование. Законодательная база развития досугового бизнеса,
принципы общественно-государственной политики в области молодежного досуга.
Отражение закономерностей жизни американцев, канадцев, англичан в основных
направлениях содержания СКД. Волонтерское движение и его роль в организации
культурно-досуговых проектов и программ. Влияние религиозных организаций на сферу
досуга.
Содержательные аспекты досуга: взаимосвязь различных направлений общественного
воспитания детей, подростков и взрослых в содержании СКД; создание и развитие
традиционных и нетрадиционных досуговых общностей, разнопрофильных досуговых
программ.
Использование
электронно-компьютерных
средств
(мультимедиа,
системы
виртуальной реальности) в различных областях культурно-досуговой деятельности: новые
технологии в индустрии звукозаписи, шоу-программ, игорном бизнесе.
Новые информационные технологии в музейно-выставочной деятельности:
виртуальные музеи, телемузеи, сетевые музеи (Компьютерный музей в Бостоне, Музей
магии в Блуа, Виртуальный музей университета Карнеги Меллона в Нью-Джерси).
Клуб как центр досуга. История клубного движение за рубежом. Типы клубов.
Функции клубов, принципы организации. Ночной клуб: аудитория, направления
деятельности.
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Праздничная культура: традиционные формы и культурные новации. Праздник как
рекреация и бизнес.
Досуг как сфера формирования экологической культуры. Инновации в сфере
рекреационных услуг парков. Маркетинг услуг в парках спортивного, тематического,
развлекательно-тематического типа. Специфика деятельности парков по организации
досуга подрастающего поколения.
Особенности развития туризма и реабилитационных программ в Америке и Европе.
Социальная работа как тип социально-культурной деятельности.
Американская модель организации досуга. Индустрия досуга и развлечений в странах
Европы с США: история становления и развития, инфраструктура отрасли, приоритеты
развития системы досуга.
Французская анимационная модель организации СКД и проблема вовлечения
населения в культурно-досуговую деятельность.
Управленческие аспекты организации досуга: субъекты, организации, подготовка
кадров культурно-досуговой сферы и социальной работы.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
для поступающих в магистратуру»
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I. История СКД
Зарождение досуговых форм деятельности у восточных славян до Х века
Досуговые формы деятельности в Киевской Руси X-XV вв.
Социально–культурный уклад России в XV-XVI вв.
Реформы Петра I в сфере быта и досуга (XVII).
Особенности досуговых форм общения русского дворянства в 18-19 веке
Эволюция досуговых форм народной культуры 18-19 вв.
Коллекционирование и благотворительность как формы социально-культурной
деятельности русских промышленников и купцов рубежа 19-20вв.
Досуговое поведение представителей российской художественной элиты в 19начале 20 века.
Культурная революция: идея и ее воплощение. Культурно-просветительская и
идеологическая направленность СКД в довоенные годы (1917-1940).
Культурно-просветительная работа в годы Великой Отечественной Войны.
Культурно-просветительная работа в послевоенные годы (1945-1955)
Влияние технического прогресса на трансформацию досуговой сферы в в 70х-90х
годах ХХ века.
Современное состояние и направления развития социально-культурной деятельности
в России начала XXI века.
Тема 2. Теория СКД
Цели и задачи СКД. СКД в условиях современного мира. Основные проблемы и
направления деятельности.
Формы и методы СКД. Рекреационная, творческая и педагогическая составляющая
СКД. Специфика применения педагогических технологий в СК сфере.
Средства и ресурсы СКД. Партнерство государства и бизнеса как условие развития
социально-культурной деятельности в современных условиях.
Социально-этнические группы и регионы как субъекты и объекты СКД. СКД как
основная форма реализации прав граждан на сохранение этно-культурной
идентичности.
Социально-демографические группы как объект СКД.
Личность как субъект и объект СКД: Индивид, личность, индивидуальность
Культурно-досуговые учреждения социально-культурной сферы: типы, функции,
деятельность.
Ведущие институты социально-культурной сферы.
Содержание и назначение культурно-творческой деятельности как вида социальнокультурной деятельности.
Учреждения культуры: социальные функции, типы, содержание деятельности.
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24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.

.Экономика культуры, ее место в структуре хозяйственной жизни общества. Понятия
культурной услуги и культурного продукта.
Особенности экономики сферы культуры: информационная асимметрия и
недостаточность рыночного регулирования; проблема эффективности финансовых
вложений, производительности и материального стимулирования труда.
Организационно-правовые формы осуществления СКД: учреждения,
некоммерческие партнерства, фонды и т.п. Их преимущества и границы.
Особенности менеджмента некоммерческих организаций культуры. Проектный
менеджмент в СК сфере. Технология разработки и внедрение проектов.
Культура и политика в управлении обществом. Политическая культура и культурная
политика.
Основные направления культурной политики территорий. Современные механизмы
повышения креативности территорий.
Правовые механизмы обеспечения социально-культурной деятельности.
Социально-культурная политика в южном регионе: история и современное
состояние.
Тема 2: Технологии СКД.
Понятие «технология». СК технологии и их специфика. Структура СК технологий.
Классификация СКТ как методологическая проблема. Принципы классификации.
Культуроохранительные технологии: понятие, типы, механизмы обеспечения.
Правовые основы культуроохранительной деятельности.
Культуротворческие технологии. Творческие способности и активность личности как
объект культуротворческих технологий.
Социокультурные технологии конструирования подростковых досуговых сообществ
(отечественный опыт). Социокультурные технологии сохранения культурной
идентичности (отечественный опыт). Профессиональные компетенции работника
этнокультурных центров и объединений.
Праздник как технологии СК рекреации: понятие, типы, функции, технология
подготовки и проведения.
Игровые СК технологии: области применения, формы организации и методики
осуществления.
Зрелищные технологии: области применения, формы организации и методики
осуществления.
Туристские технологии: области применения, формы организации и методики
осуществления.

XXV. Программа вступительного испытания в магистратуру
по направлению подготовки 38.04.01 – Экономика
Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному
минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра экономики, определяемых
действующим
Государственным
образовательным
стандартом
высшего
профессионального образования по направлению «Экономика» и определяет содержание
и форму вступительного экзамена по программам магистратуры «Экономика».
Цель вступительного испытания – отобрать наиболее подготовленных
абитуриентов для обучения по программе магистратуры «Экономика».
Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной шкале (100
баллов). Набравшие менее 65 баллов выбывают из конкурса.
Вступительное испытание проводится в письменной форме.
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Во время вступительного испытания абитуриентам запрещается пользоваться
мобильными телефонами и любым другим электронным оборудованием.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
Сущность и функции управления. Научные подходы и виды управления
экономическими
системами
(традиционный
или
проблемно-ориентированный,
процессный, системный, ситуационный, синергетический). Понятие системы управления.
Экономические системы как объект управления. Понятие, структура и
классификация экономических систем по различным признакам (масштаб, сфера
действия, формы собственности). Основные подсистемы и элементы экономической
системы как объекты управления. Жизненный цикл экономической системы
(формирование, развитие, дезинтеграция/распад) и прогнозирование развития
экономических систем.
Организационно-правовые формы различных коммерческих и некоммерческих
организаций, их объединений (ассоциации, союзы, финансово-промышленные группы,
сети и др.) Стадии жизненного цикла организаций.
Основные методы управления, их классификация. Построение дерева целей.
Информационные системы поддержки принятия управленческих решений. Реализация
решения. Контроль осуществления решения и получения ожидаемых результатов. Методы
координации и формы регламентации управленческой деятельности.
Понятие и характерные черты новой экономики («экономики знаний»). Изменение
в содержании традиционных функций и форм управления. Понятие интеллектуального
капитала и его роль в новой экономике. Управление формированием и развитием
интеллектуального капитала; менеджмент знаний.
2. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Роль предпринимательства в развитии
экономики и общества. Понятие
предприятия, размеры предприятий. Субъекты малого предпринимательства, их роль в
экономике. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в РФ.
Сравнительный анализ различных форм организации фирм с точки зрения контроля за
собственностью и привлечения инвестиций. Жизненный цикл организации (ЖЦО).
Основные стадии, их классификации. Стратегии развития предприятия. Положение товара
на кривой жизненного цикла и стратегии развития предприятия. Анализ среды, в которой
действует предприятие. SWOT – анализ. Матрицы возможностей и угроз.
Позиционирование предприятия на рынке и в отрасли. Обоснование стратегий поведения.
Основное назначение текущего планирования. Бизнес – план предприятия, его
структура. Управление издержками предприятия. Классификация издержек по способу
отнесения на себестоимость и в зависимости от уровня деловой активности.
Себестоимость продукции; факторы, формирующие себестоимость продукции (услуги).
Управление прибылью. Бухгалтерский подход к определению прибыли. Анализ
безубыточности и финансовой устойчивости предприятия.
Средневзвешенные затраты на капитал (WACC). Затраты на заемный капитал
предприятия, привлеченный в виде банковского займа и выпуска облигаций. Затраты на
собственный капитал фирмы в случае новых выпусков акций и использования
нераспределенной прибыли. Финансовый рычаг предприятия.
Структура капитала предприятия. Факторы, определяющие выбор структуры
капитала. Роль издержек финансовой неустойчивости в выборе структуры капитала. Роль
агентских мотивов в выборе структуры капитала. Управление основным капиталом
предприятия и инвестиции. Экономическая сущность основного капитала (основных
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средств) предприятия. Способы оценки и переоценки основного капитала. Амортизация,
способы её начисления. Анализ эффективности использования основных средств.
Реальные (прямые) и портфельные инвестиции предприятия.
Конкурентные преимущества фирмы и факторы, их определяющие. Положение
товаров, выпускаемых фирмой на кривой жизненного цикла как фактор, определяющий
формирование стратегий укрепления конкурентных преимуществ фирмы: стратегия
сегментации рынка, уникальные возможности продаж, стратегия дифференциации
продукции; стратегия снижения себестоимости продукции; стратегия внедрения
новшеств.
3. МАРКЕТИНГ
Содержание и значение маркетинга. Роль маркетинга в обеспечении конкурентных
преимуществ. Основные концепции маркетинга, его эволюция. Развитие концепции
маркетингового управления: основные этапы и ориентиры. Динамика функций
маркетинга, видов деятельности. Понятие о целевых рынках, потребительских нуждах,
цепях снабжения и цепочках создания стоимости. Содержание и основные характеристики
современных взаимоотношений компании с потребителем. Управление отношениями с
клиентами (CRM) и маркетинг взаимоотношений. Прямой маркетинг. Интернет маркетинг. Современные проблемы маркетинга, их связь с тенденциями и изменениями
внешней среды (включая глобализацию, ужесточение конкуренции, повышение
информированности потребителей и их рыночного влияния).
Типология ситуаций приобретения товаров и услуг на потребительских и
промышленных рынках. Потребление как предмет маркетингового анализа. Модели
принятия решения потребителем. Факторы внешнего влияния на поведение
потребителей. Внутренние (психологические) факторы, влияющие на поведение
потребителей на рынках В2С.
Роль сегментирования рынка и выбора целевых сегментов в современном
маркетинге. Тенденции дифференциации маркетинговых усилий и товарных
предложений. Основы, критерии и методы сегментирования рынков потребительских товаров и промышленных рынков: идентификация и оценивание сегментов, методы и
критерии выбора целевых сегментов с учётом финансово-экономических результатов;
сегментирование по выгодам.
Основные задачи, виды и инструменты маркетинговых исследований.
Информационные маркетинговые системы: назначение и основные задачи. Роль
маркетинговых исследований, внутрифирменной системы маркетинговой информации,
первичных и вторичных источников информации.
Классификации маркетинговых исследований. Поисковые маркетинговые
исследования. Качественные методы исследований. Описательные маркетинговые
исследования, методы их проведения. Источники ошибок в описательных
исследованиях.
Стратегические задачи маркетинга. Встраивание маркетинга в процедуру
стратегического управления. Маркетинг-менеджмент в крупных иерархических
организациях.
Корпоративный уровень: анализ структуры рынка, ориентация на
потребителей и позиционирование фирмы в цепочке создания ценности.
Концепция маркетинга-микс, роль составляющих маркетинга-микс в достижении
стратегических и текущих целей маркетинговой деятельности.
Товарная политика коммерческой фирмы, управление ассортиментом товаров и
услуг. Маркетинговые решения по номенклатуре и программе производства продукции.
Роль новых товаров в формировании товарной политики и стратегии развития фирмы.
Управление процессом разработки и продвижения на рынке нового товара. Стратегии
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фирмы в области создания новых товаров. Факторы, определяющие выбор стратегии.
Этапы разработки нового товара, их содержание и особенности. Жизненный цикл товара.
Типология ценовых стратегий. Этапы и процедуры разработки ценовой стратегии.
Маркетинговые каналы распределения и сбыта: функции и участники, области
рационального использования. Структура и характеристики каналов распределения. Типы
посредников. Стратегические решения по каналам распределения и их реализация.
Факторы, влияющие на выбор структуры и участников каналов распределения.
Коммуникационная политика предприятия. Средства маркетинговых коммуникаций, их роль и особенности. Стратегические решения по коммуникациям и их реализация.
Значение, виды и средства рекламы. Связи с общественностью. Персональные продажи.
Прямой маркетинг. Сетевой маркетинг. Стимулирование продаж.
4. ЛОГИСТИКА
Эволюция логистики в промышленно-развитых странах. Интегрированные
логистические бизнес-процессы и формирование конкурентоспособной логистической
системы фирмы
Основные логистические концепции/технологии
в бизнесе. Развитие
логистических технологий в разрезе эволюции информационных систем автоматизации
бизнеса. Корпоративные информационные системы, поддерживающие логистику.
Информационная поддержка интегрированных логистических бизнес-процессов.
Добавленная стоимость в цепи поставок. Системы управления организацией: MRP
и JIT – стандарты управления. Их содержание и сравнительная характеристика.
Производственная мощность. Модули корпоративных информационных систем,
поддерживающие логистику. Примеры MPR II и ERP систем с модулями и контурами
«Логистика». Понятие о концепции / технологии управления цепями поставок (SCM).
Связь SCM и интегрированной логистики. Моделирования логистических бизнеспроцессов. Инструменты моделирования: CASE – технологии. Администрирование
логистических систем. Стратегические планирования логистики.
Установление параметров логистического сервиса и базовых показателей оценки
эффективности логистики компании. Система логистических KPIs. Примеры расчета KPI.
Понятие о логистическом контроллинге. Схема контроллинга. Мониторинг выполнения
логистического плана. Регулярные отчеты по логистике. Виды логистического аудита.
Типовые логистические функции: идентификация или переоценка потребностей,
определение и оценка требований потребителей, решение производить или покупать,
определение типов закупок, анализ поведения рынка, идентификация возможных
поставщиков, предварительная оценка возможных источников, доставка материальнотехнических ресурсов и сопутствующий сервис, контроль и оценка выполнения закупок
(мониторинг заказов). Источники информации о поставщиках.
Склады в логистике. Роль и место склада в логистической системе. Основные
причины
использования
складов
в
логистической
системе.
Особенности
функционирования складов в различных функциональных областях логистики:
снабжения, производственных процессов и распределения. Функции и задачи складов в
логистике. Основные признаки систематизации складов. Классификация складов в
логистике.
Понятие и функции запаса. Цели, подходы, методы и общее содержание процессов
управления запасами в логистической системе. Управление запасами и эволюция
подходов и методов управления запасами. Система управления запасами «Минимуммаксимум». Их сравнительная характеристика и условия применения. Основные
параметры систем управления запасами. Условия применения стратегий управления
запасами. Желательный максимальный запас. Пороговый уровень запаса. Интервал
времени между заказами. Момент заказа. Виды рисков при управлении запасами. Риски
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содержания излишних запасов. Потери от дефицита.
Группировка материальных
ресурсов, незавершенного производства и готовой продукции методом метод АВС.
Использование метода XYZ для группирования номенклатуры при управлении запасами
материальных ресурсов, незавершенного производства и готовой продукции. Матрица
ABC-XYZ и ее использование при принятии решений о процедуре совершенствования
управления запасами в организации.
Транспортировка и ее роль в логистической системе. Сравнительная
характеристика различных видов транспорта с позиций логистики. Разработка стратегии
перевозок. Принципы организации перевозок. Основные документы, регламентирующие
внутренние и международные перевозки грузов различными видами транспорта.
Методика выбора перевозчика, экспедитора и других логистических посредников в
транспортировке.
Модальные
системы
доставки
грузов:
унимодальная,
смешанная
(мультимодальная, интермодальная) технологии перевозок.
Основные типы и специализации транспортно-экспедиционных предприятий.
Модели системы экспедирования. Методика выбора экспедитора. Оценка
конкурентоспособности транспортно-экспедиционной деятельности.
Оптимизационные логистические решения в транспортировке. Методы
оптимальной
маршрутизации.
Маршрутизация
перевозок
массовых
грузов.
Маршрутизация перевозок мелкопартионных грузов: сущность метода Кларка-Райта для
решения задачи маршрутизации мелкопартионных перевозок; решение задачи
оптимального объезда точек в маршрутах.
Основные функции логистики распределения. Взаимодействие смежных отделов
фирмы при их реализации. Основные принципы формирования логистической системы
распределения. Структура сети распределения.
5. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Региональная экономика как отрасль знания – составная часть регионоведения –
комплексной, интегральной социально-экономической науки. Регион как предмет
научного знания. Предмет региональной науки. Определение понятий «территория»,
«район», «регион». Содержание понятия «регион» и его функции. Экономический и
социальный подходы к региону.
Экономика отдельных регионов: объективные предпосылки экономического
развития региона (географическое положение, природно-ресурсный, демографический,
производственный потенциал), производственная структура, социальная сфера и условия
жизни; систему расселения и размещения предприятий, отраслей, комплексов; механизм
функционирования и управления экономикой.
Размещение производительных сил: процесс стихийного или целенаправленного
распределения по территории объектов и явлений. Экономические связи региона.
Формирование системы взаимодействующих регионов. Региональные экономические
системы. Национальная экономика как система взаимодействующих регионов.
Территориальное
деление
(районирование)
страны:
административнотерриториальное деление, общее экономическое районирование, трансгосударственные и
межгосударственные регионы. Иерархии регионов.
Определение понятия «региональный рынок». Экономическая сущность
регионального рынка. Роль и значение рынка в региональном воспроизводственном
процессе. Основные характеристики регионального рынка. потребительского рынка,
структура потребительского рынка, взаимосвязи потребительского рынка, методы
воздействия на потребительский рынок.
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Региональный рынок труда: региональные особенности занятости и
функционирования рынка труда, структура рынка труда, основные региональные
проблемы в сфере труда и занятости, факторы, влияющие на состояние рынка труда.
Государственное регулирование регионального развития в Российской Федерации.
Становление государственного регулирования регионального развития в переходном
периоде. Определение «региональной политики». Место региональной экономической
политики.
Место региональной экономической политики. Цели региональной экономической
политики. Региональные (пространственные) неравенства как объект региональной
экономической политики. Причины региональных неравенств.
Институциональные и правовые основы регулирования регионального развития.
Государственное устройство и роль регионов: децентрализованный федерализм,
кооперативный федерализм. Институты регулирования регионального развития. Правовые
основы.
Направления анализа экономики региона. Макроэкономические характеристики
региона. Открытость экономики региона. Отраслевая структура. Индикаторы социальноэкономического развития регионов.
Основные направления исследований: закономерности, принципы и факторы
размещения производительных сил; теория экономического районирования и образования
региональных комплексов; методы планирования и регулирования территориального и
регионального развития; интеграция в мировую науку.
Дезинтеграционные тенденции и возможности их преодоления. Внешние факторы
дезинтеграции. Внутренние факторы дезинтеграции.
Четыре основных составляющих экономического потенциала региона: природноэкологический потенциал (природно-экологическая система отношений, достоинства и
недостатки);
ресурсно-производственный
потенциал;
трудовой
потенциал;
внешнеэкономические связи и бюджетно-финансовые отношения региона (в виде
платежного баланса региона как соотношение его экспорта и импорта и в виде системы
межбюджетных отношений). Основные региональные задачи экономического потенциала.

6. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Внешнеэкономические связи. Качественные и количественные показатели участия
государства в МРТ. Факторы, определяющие роль и место государства в международном
разделении
труда.
Общенациональные
задачи,
решаемые
через
ВЭС.
Внешнеэкономическая политика как механизм государственного регулирования ВЭС.
Принципы ВЭП России. Первоочередные цели ВЭП. Две базовые модели ВЭП. Основные
составляющие ВЭП. Внешнеторговая политика. Внешнеинвестиционная политика.
Валютная политика. Международное научно-техническое сотрудничество. Методы
государственной внешнеэкономической политики. Тарифные и нетарифные методы.
Становление государственной внешнеэкономической политики в период перехода
к рыночным отношениям. Попытки реформирования ВЭД во второй половине 80-х гг.
Создание современной правовой базы ВЭД в РФ. Отмена государственной монополии на
внешнюю торговлю. Либерализация ВЭД. Правовая обеспеченность ВЭД. Важнейшие
нормативно-правовые акты РФ. Система органов управления ВЭС. Региональные аспекты
ГВЭП.
Внешнеторговая политика как комплекс мер. Внешняя торговля РФ в 1992—2010
гг. Периоды развития внешней торговли РФ. Географическая структура внешнеторгового
оборота РФ. Факторы значимости развитых стран для внешней торговли РФ. Значение
развивающихся стран для внешней торговли РФ. Роль стран СНГ во внешней торговли
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РФ. Внешняя торговля РФ услугами. Товарная структура и тенденции развития экспорта.
Товарная структура и тенденции развития импорта. Необходимость совершенствования
внешнеторговой политики РФ. Отраслевое распределение экспорта и импорта. Россия и
Всемирная торговая организация.
Структура, основные цели и задачи ВТО. История создания ГАТТ. Характеристики
и организационная структура ВТО. Функции ВТО. Принципы ВТО. Правовая структура
ВТО. Проблемы вступления России в ВТО в контексте ее экономических интересов.
Объем и структура иностранных инвестиций на современном этапе. Виды
иностранных инвестиций. Объем прямых, портфельных и прочих иностранных
инвестиций. Основные страны-инвесторы в российскую экономику. Правовая основа
регулирования
иностранных
капиталовложений.
Типология
правовой
базы
инвестирования. Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность России.
Особенности валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации.
Правовая база валютного регулирования в РФ. Органы, осуществляющие валютное
регулирование в РФ. Система валютного контроля и его направления. Способы
нелегального вывода капитала из РФ. Мотивационная трактовка бегства капитала.
Нормативная трактовка бегства капитала. Каналы и механизмы утечки капитала из
России. Правовые формы вывоза капитала. Утечка капитала и экономический рост. Пути
регулирования международного движения капитала и способы противодействия его
утечке.
Государственная политика Российской Федерации в области международного
научно-технического
сотрудничества.
Межгосударственное
научно-техническое
сотрудничество (МГНТС). Основные формы МГНТС. Международное инновационнотехнологическое сотрудничество (МИНТС). Состояние научно-технического потенциала
России. Современные научно-технические и производственные связи России с
зарубежными
странами.
Перспективы
международного
научно-технического
сотрудничества и роль российской науки в решении глобальных проблем.
Государственная политика и функции органов государственной власти в области
управления государственным долгом. Правовая база, регулирующая государственные
внешние заимствования. Динамика и структура внешнего долга РФ. Виды российских
внешних заимствований. Парижский и Лондонский клубы.
Общая характеристика задолженности иностранных государств перед РФ. Общая
сумма задолженности и страны должники. Факторы, препятствующие погашению
задолженности.
Международный валютный фонд, Мировой банк реконструкции и развития,
Европейский банк реконструкции и развития. Деятельность России в социальноэкономическом секторе ООН.
Общая характеристика экономических связей России с ЕС и Западной Европой.
Долговременные факторы развития связей между Россией и Западной Европой. Правовая
база и институциональный механизм экономического сотрудничества между Россией и
ЕС. «Cоглашения о партнерстве и сотрудничестве» (СПС). Товарооборот между Россией и
ЕС. Структура торговли между ЕС и Россией. Промышленное сотрудничество ЕС с РФ.
Инвестиции ЕС в РФ. Практические трудности, замедляющие развитие сотрудничества
РФ и ЕС. Программы ТАСИС. Перспективы интеграции российской экономики в
европейское экономическое пространство. Торгово-экономические отношения России и
США. Договорно-правовая их база сотрудничества. Товарооборот РФ и США: объем и
структура. Инвестиционное сотрудничество РФ и США. Формы участия американского
капитала в экономике РФ. Производственное сотрудничество России и США. Экспорт
капитала по государственным каналам.
Понятие «развивающиеся страны». Структура и объём товарооборота РФ с
развивающимися странами. Инвестиционное сотрудничество России с развивающимися
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странами. Взаимодополняемость экономик РФ и Китая; РФ и Индии. Торговые отношения
РФ с Китаем: состояние и основные проблемы. Динамика российско-китайской торговли.
Правовая основа двусторонних торгово-экономических отношений. Российско-китайское
инвестиционное сотрудничество. Российско-индийское инвестиционное сотрудничество.
Расширение технического сотрудничества России и Индии. Перспективы двустороннего
сотрудничества.
Торгово-экономические отношения России со странами СНГ. Объем взаимной
торговли государств Содружества. Доля России во внешнеторговых операциях со
странами СНГ. Факторы, усиливающие «центробежные силы» в сотрудничестве стран
СНГ. Формы экономической интеграции на пространстве СНГ. Договора «О создании
Экономического союза». Проблемы введения режима свободной торговли. Факторы
создания зоны свободной торговли СНГ. Таможенный союз в границах СНГ. Союзное
государство РФ и Белоруссии. ЕврАзЭС. Россия и ШОС.
Список литературы для подготовки к вступительным экзаменам
на образовательные программы в магистратуру
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2. Экономика организации (предприятия): Учебник для вузов / Под ред. проф.
Раицкого К.А. – М.: Издательский дом «Дашков и К».2003
3. Энджел Ф., Блекуэлл Д., Миниард У. Поведение потребителей. / Пер. с англ. СПб.,
2007 (2000, 1999)

4. Аакер Дэвид А. Создание сильных брендов. / Пер. с англ. М.:
Издательский Дом Гребенникова, 2003.
5. Бейкер М.Д. Маркетинг: энциклопедия. Серия «Бизнес-класс». / Пер. с англ. СПб.,
2002
6. Блэкуэлл Д.У., Энджел Дж. Ф., Миниард П.У. Поведение потребителей / Пер. с
англ. – СПб.: Питер, 1999.
7. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2007
(2003, 2002)
8. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Пер. с англ. под ред. Ю.Н.
Каптуревского. – СПб: Питер, 2002
9. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 608 с.
10. Логистика: Учебник для вузов. / Под ред. Аникина Б.А. – М.: ИНФРА-М, 2000. –
352 стр.
11. Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. – М.:
ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001. – 640 стр.
12. Основы логистики: Учебное пособие / Под ред. Миротина Л.Б. и Сергеева В.И. –
М.: ИНФРА-М, 1999. – 200 стр.
13. Региональная экономика и управление / Под ред. Е.Г. Коваленко. –СПб: Изд-во
«ПИТЕР». -2008.
14. Регионоведение: Учебное пособие./Отв. Ред. проф. Волков Ю Г. – Ростов-наДону: Феникс, 2002.
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20. Бабин Э.П. Внешнеэкономическая политика: Учеб. пособие / Э.П. Бабин, Т.М.
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XXVI. Программа вступительного испытания в магистратуру
по направлению подготовки 38.04.02 - Менеджмент
Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному
минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра менеджмента, определяемых
действующим
Государственным
образовательным
стандартом
высшего
профессионального образования по направлению «Менеджмент» и определяет
содержание и форму вступительного экзамена по следующим программам магистратуры
«Менеджмент»:

Инновационное предпринимательство в международно-ориентированной
среде (с владением иностранными языками)»,

«Социальная инноватика и гуманитарные технологии (с владением
иностранными языками)»,

«Международный маркетинг и рекламные технологии (с владением
иностранными языками)».
Цель вступительного испытания – отобрать наиболее подготовленных
абитуриентов для обучения в магистратуре по направлению «Менеджмент».
Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной шкале (100
баллов). Набравшие менее 65 баллов выбывают из конкурса.
Вступительное испытание проводится в письменной форме.
Во время вступительного испытания абитуриентам запрещается пользоваться
мобильными телефонами и любым другим электронным оборудованием.

Тема 1. Сущность и содержание менеджмента
Существующие подходы к определению понятия «менеджмент». Менеджмент как
социальная функция. Менеджмент как наука и учебная дисциплина. Менеджмент как
искусство управления. Менеджмент как интеграционный процесс. Функции управления и
роли руководителя.
Менеджмент как структура (аппарат) управления. Разделение труда менеджеров:
функциональное, структурное, технологическое, профессионально-квалификационное.
Менеджмент как особый социальный (профессиональный) слой. Особенности
труда менеджера. Менеджмент как экономическое отношение. Экономические интересы,
стимулирование и мотивация в системе менеджмента. Сущность и генезис менеджмента
как экономического отношения.
Методологические подходы к менеджменту как социальному явлению, как типу
социального управления. Понятия социальной организации, хозяйственной, коммерческой
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организации. Разделение и кооперация труда в обществе и необходимость управления.
Понятие социального управления и его соотнесенность с понятием менеджмента.
Методологические подходы к менеджменту как процессу и механизму управления.
Процессный, системный, ситуационный подходы. Теория хаоса и сложности. Общие
моменты теорий взаимодействия социальных единиц.
Тема 2. Развитие теории и практики менеджмента
Развитие управления до оформления в систематизированную научную дисциплину
и профессию.
Пять управленческих революций. Исторические этапы в развитии управления до
конца XIX в.
Эволюция управленческой мысли в конце XIX-XX вв. Основные направления
научной мысли в области менеджмента.
Формирование школы научного менеджмента и классической административной
школы управления (Ф.У. Тейлор, Фрэнк и Лилиан Гилбрет, Г. Гантт, Г. Эмерсон, Г.
Форд).
Принципы организации управления А. Файоля. Концепция идеальной бюрократии
М.Вебера.
Развитие социально-психологического направления менеджмента. Школа
«человеческих отношений» и ее основные концепции (Г. Мюнстенберг, М.П.Фолетт и
Э. Мэйо). А. Маслоу и его «иерархия потребностей индивида». Школа поведенческих
наук (бихевиористское направление): К. Арджирис, Р. Лайкерт, Д. Макгрегор,
Ф. Герцберг.
Школа науки управления (количественного подхода). Исследование операций и
моделирование. Применение экономико-математических методов.
Интегративные концепции управления (П. Дракер, У. Эдвардс Деминг, Т. Питерс и
Р. Уотерман, У. Оучи, С. Кови, М. Хаммер, Дж. Чэмпи).
История развития отечественной науки и практики управления: проблемы и
достижения. Идеи и практика управления в России в XVII- нач. XX вв. Особенности
развития теории и практики управления в советский период.
Современная система взглядов на менеджмент. Объективные основания изменений
в менеджменте на рубеже XX-XXI вв. Новая управленческая парадигма («тихая
управленческая революция»).
Особенности национальных моделей менеджмента (американской, японской,
европейской).
Проблемы становления современного российского менеджмента, его особенности в
условиях перехода к рыночным отношениям.
Тема 3. Внутренняя среда организации
Основные характеристики социальной организации. Важнейшие переменные
факторы ее внутренней среды: цели, структура, задачи, технология, человек,
организационная культура.
Цели организации, цели подразделений и отдельных работников. Взаимосвязь
целей и интересов.
Структура организации и ее взаимосвязь с целями. Специализированное
разделение труда. Объем управления и норма управляемости.
Характеристика организации. Задачи и специализация. Технология и ее
взаимосвязь с целями, структурой и задачами. Исторические этапы в развитии
технологии.
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Человеческая переменная организации. Модели взаимодействия человека и
организации. Основные аспекты человеческой переменной в ситуационном подходе:
поведение отдельных людей; поведение людей в группах и групп в организации; характер
поведения руководителя, его функционирование в роли лидера, влияние на поведение
отдельных людей и групп.
Организационная культура как фактор внутренней среды организации. Подходы к
трактовке оргкультуры.
Взаимосвязанность и взаимозависимость внутренних переменных организации.
Тема 4. Внешняя среда организации. Социофакторы и этика
в современном менеджменте
Понятие внешней среды организации. Значение внешней среды для
функционирования и успеха организации. Основные характеристики внешней среды:
сложность.
Основные факторы среды непосредственного воздействия.
Факторы среды общего воздействия
Социофакторы и этика в менеджменте. Трактовки социальной ответственности
бизнеса и менеджмента. Ответственность юридическая в соотношении с
ответственностью социальной. Проблемы этики в современном управлении.
Тема 5. Коммуникация в организациях
Понятие коммуникации как системы связующих процессов в управлении. Значение
эффективной коммуникации для достижения целей организации. Аспекты коммуникации
как социального и информационного процесса.
Процесс коммуникации, его элементы и этапы. Модель коммуникационного
процесса. Обратная связь и помехи.
Классификация
видов
организационной
коммуникации.
Коммуникация
организации с внешней средой. Коммуникация внутри организации.
Формальная и неформальная коммуникация.
Элементы эффективности формальной системы организационной коммуникации.
Препятствия эффективному обмену информацией в организациях: коммуникационные
барьеры.
Тема 6. Управленческие решения и модели
Управленческие решения как средство разрешения социальных противоречий.
Управленческие решения как циклический интеграционный процесс. Модель этапов
управленческого решения. Типология управленческих решений.
Общие проблемы моделирования. Понятие моделей и моделирования. Базовые
типы моделей. Наиболее распространенные типы моделей в управлении.
Технология менеджмента как механизм принятия и реализации управленческих
решений. Иерархия и горизонтальная координации в принятии решений. Централизация и
децентрализация в принятии решений. Индивидуальное и коллективное принятие
решений.
Специфика осуществления принятия и реализации управленческих решений в
различных национальных моделях менеджмента.
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Тема 7. Сущность, содержание и состав функций менеджмента.
Механизм менеджмента
Природа, сущность и состав функций менеджмента.
Состав и характеристика общих функций (координация, планирование,
организация, мотивация, контроль).
Конкретные функции управления как форма горизонтального разделения труда в
управлении по содержанию. Состав конкретных функций управления, их классификация.
Взаимосвязь и конкретных функций управления.
Координация как центральная функция менеджмента.
Способ координации (типы внутрисистемной связи). Взаимосвязь координации и
стимулирования. Координация как согласование экономических интересов. Механизм
менеджмента.
Общие функции менеджмента как этапы управленческого цикла.
Модель управленческого цикла.
Тема 8. Планирование и целенаправленность в менеджменте
Планирование как начальная общая функция управления, его сущность.
Современные черты и свойства планирования.
Стратегическое планирование, его место в системе управления организацией.
Сущность стратегии. Этапы процесса стратегического планирования.
Управление реализацией стратегического плана: текущее планирование и
контроль. Понятия тактики, политики, процедур, правил. Контроль реализации стратегии,
его инструменты.
Особенности организации стратегического планирования в различных
национальных моделях менеджмента.

Тема 9. Организационные отношения менеджмента,
их структурные формы
Организация (организовывание) как общая функция менеджмента. Делегирование
ответственности и полномочий. Концепция делегирования полномочий. Пределы
полномочий. Полномочия и власть.
Типы полномочий: линейные и аппаратные (штабные). Разновидности
административного аппарата. Основные виды аппаратных полномочий.
Эффективное и неэффективное делегирование. Способы эффективного
делегирования как целостная система. Условия эффективного делегирования.
Структурное оформление организационных отношений. Понятие организационной
структуры. Типы и виды оргструктур.
Тема 10. Мотивация и стимулирование в системе менеджмента
Мотивация как общая функция управления. Соотношение мотивации и
стимулирования. Система движущих факторов призводственно-экономической
деятельности людей: потребности, интересы, стимулы, мотивы.
Эволюция мотивации и стимулирования. Отличительные черты мотивации и
стимулирования на пороге XXI века. Мотивация стимулирование в механизме
менеджмента.
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Основные концепции «содержания» мотивации. Концепция «иерархии
потребностей» А. Маслоу. Концепция ERG К. Альдерфера. Особенности концепции
«приобретенных потребностей» Д. Мак-Клеланда. «Двухфакторная» концепция Ф.
Герцберга.
Основные «процессные» концепции мотивации: «теория ожиданий», «теория
справедливости», модель Портера-Лоулера и др., их применимость в практике
управления. Мотивационный аспект концепции «Х» и «Y» Д. Макгрегора и теории «Z»
У.Оучи.
Тема 11. Контроль как общая функция менеджмента
Сущность и содержание контроля как общей функции менеджмента. Цель, субъект
и объект контроля. Основные типы и виды контроля в современных организациях.
Процесс контроля, его основные этапы.
Поведенческие аспекты контроля. Информационное обеспечение контроля.
Эволюция концепций управленческого контроля.
Современные требования к эффективному контролю в социальных
(хозяйственных) организациях.
Тема 12. Управление человеком и группой:
формальное и неформальное общение
Взаимодействие индивидов в организации. Деловой аспект и личностный аспект
социального
взаимодействия.
Критериальная
основа
поведения
личности.
Индивидуальные характеристики личности и факторы, их формирующие.
Понятие групповой динамики. Понятие малой группы в организации. Формальные
и неформальные группы, их отличительные характеристики. Основные типы и
характеристики формальных групп.
Неформальные группы в организации, их возникновение и формирование.
Различие в механизме образования формальных и неформальных групп (организаций).
Основные причины вступления людей
в неформальные группы. Негативный и
позитивный потенциал неформальных групп.
Межличностное общение как сложный многогранный комплекс коммуникации.
Коммуникационные сети и коммуникационные стили.
Управленческое общение: сущность, функции, законы. Приемы и принципы
личностного воздействия руководителя на членов коллектива. Имидж руководителя.
Основные виды коммуникативной деятельности руководителя как подсистемы
управленческого общения.
Особенности каналов неформальной коммуникации и их использование
руководителем.
Тема 13. Управленческая власть и лидерство
Власть в управлении: влияние, сила, зависимость, авторитет. Должностная и
личностная власть.
Власть как право, возможность и способность влиять на поведение людей. Природа
и сущность лидерства. Лидерство как особая форма управленческой власти и особый тип
отношений менеджмента. «Лидер» в сопоставлении с «менеджером».
Лидерство как потребность нового этапа усложнения отношений менеджмента.
Существующие подходы к определению факторов эффективного лидерства:
личностный, поведенческий, системно-ситуационный.
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Тема 14. Управление конфликтом и стрессом.
Понятие конфликта и конфликтной ситуации
Типология социальных конфликтов на микроуровне менеджмента: по содержанию,
по уровню участвующих социальных субъектов, по степени проявления, по последствиям.
Управление конфликтной ситуацией.
Структурно-организационные способы предотвращения и разрешения конфликтов.
Межсубъектные способы разрешения конфликтов.
Модель управления конфликтной ситуацией.
Тема 15. Инновационный менеджмент
Инновационный менеджмент как составляющая стратегического управления.
Инновационный менеджмент как философия, способ и стиль современного управления.
Место, цели и основные черты инновационного менеджмента.
Возникновение
и развитие инновационного менеджмента как специальной
функции и как нового содержания отношений управления.
Основные понятия инновационного менеджмента. Инновации (нововведения).
Инновационный процесс. Инновационный проект. Инновационная деятельность.
Инновационная политика. Инновационный потенциал. Инновационная инфраструктура.
Государственная политика в научной и инновационной сферах. Цели, принципы,
приоритеты инновационной политики на национально-государственном уровне.
Стратегии государственной поддержки научной и инновационной деятельности.
Проблемы развития и реализации инновационного потенциала России.
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XXVII. Программа вступительного испытания в магистратуру
по направлению подготовки 38.04.03 – Управление персоналом
(образовательная программа «Управление персоналом
в государственных и бизнес-организациях»)
Настоящая программа определяет содержание и форму вступительного испытания
в магистратуру по направлению подготовки 38.04.03 - «Управление персоналом»
(образовательная программа: «Управление персоналом в государственных и бизнесорганизациях»).
Цель вступительного испытания – отобрать наиболее подготовленных
абитуриентов для обучения в магистратуре по направлению подготовки 38.04.03
«Управление персоналом» (образовательная программа: «Управление персоналом в
государственных и бизнес-организациях»).
Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной шкале (100
баллов). Набравшие менее 65 баллов выбывают из конкурса.
Вступительное испытание проводится в письменной форме.
Во время вступительного испытания абитуриентам запрещается пользоваться
мобильными телефонами и любым других электронным оборудованием.
Тема 1. Сущность и содержание менеджмента
Существующие подходы к определению понятия «менеджмент». Менеджмент как
социальная функция. Менеджмент как наука и учебная дисциплина. Менеджмент как
искусство управления. Менеджмент как интеграционный процесс. Функции управления и
роли руководителя.
Менеджмент как структура (аппарат) управления. Разделение труда менеджеров:
функциональное, структурное, технологическое, профессионально-квалификационное.
Менеджмент как особый социальный (профессиональный) слой. Особенности
труда менеджера. Менеджмент как экономическое отношение. Экономические интересы,
стимулирование и мотивация в системе менеджмента. Сущность и генезис менеджмента
как экономического отношения.
Методологические подходы к менеджменту как социальному явлению, как типу
социального управления. Понятия социальной организации, хозяйственной, коммерческой
организации. Разделение и кооперация труда в обществе и необходимость управления.
Понятие социального управления и его соотнесенность с понятием менеджмента.
Методологические подходы к менеджменту как процессу и механизму управления.
Процессный, системный, ситуационный подходы. Теория хаоса и сложности. Общие
моменты теорий взаимодействия социальных единиц.
Тема 2. Развитие теории и практики менеджмента.
Развитие управления до оформления в систематизированную научную дисциплину
и профессию.
Пять управленческих революций, исторические этапы в развитии управления до
конца XIX в.
Эволюция управленческой мысли в конце XIX-XX вв. Основные направления
научной мысли в области менеджмента.
Формирование школы научного менеджмента и классической административной
школы управления (Ф.У. Тейлор, Фрэнк и Лилиан Гилбрет, Г. Гантт, Г. Эмерсон, Г.
Форд).
Принципы организации управления А. Файоля. Концепция идеальной бюрократии
М.Вебера.
Развитие социально-психологического направления менеджмента. Школа
«человеческих отношений» и ее основные концепции (Г. Мюнстенберг, М.П.Фолетт и
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Э. Мэйо). А. Маслоу и его «иерархия потребностей индивида». Школа поведенческих
наук (бихевиористское направление): К. Арджирис, Р. Лайкерт, Д. Макгрегор, Ф.
Герцберг.
Школа науки управления (количественного подхода). Исследование операций и
моделирование. Применение экономико-математических методов.
Интегративные концепции управления (П. Дракер, У. Эдварде Деминг, Т. Питере и
Р. Уотерман, У. Оучи, С. Кови, М. Хаммер, Дж. Чэмпи),
История развития отечественной науки и практики управления: проблемы и
достижения. Идеи и практика управления в России в XVII- нач. XX вв. Особенности
развития теории и практики управления в советский период.
Современная система взглядов на менеджмент. Объективные основания изменений
в менеджменте на рубеже XX-XXI вв. Новая управленческая парадигма («тихая
управленческая революция»).
Особенности национальных моделей менеджмента (американской, японской,
европейской).
Проблемы становления современного российского менеджмента, его особенности в
условиях перехода к рыночным отношениям.
Тема З. Внутренняя среда организации
Основные характеристики социальной организации. Важнейшие переменные
факторы ее внутренней среды; цели, структура, задачи, технология, человек,
организационная культура.
Цели организации, цели подразделений и отдельных работников. Взаимосвязь
целей и интересов.
Структура организации и ее взаимосвязь с целями. Специализированное
разделение труда. Объем управления и норма управляемости.
Характеристика организации. Задачи и специализация. Технология и ее
взаимосвязь с целями, структурой и задачами. Исторические этапы в развитии
технологии.
Человеческая переменная организации. Модели взаимодействия человека и
организации. Основные аспекты человеческой переменной в ситуационном подходе:
поведение отдельных людей; поведение людей в группах и групп в организации;
характер поведения руководителя, его функционирование в роли лидера, влияние на
поведение отдельных людей и групп.
Организационная культура как фактор внутренней среды организации. Подходы к
трактовке оргкультуры.
Взаимосвязанность и взаимозависимость внутренних переменных организации.
Тема 4. Внешняя среда организации. Социофакторы и этика
в современном менеджменте
Понятие внешней среды организации. Значение внешней среды для
функционирования и успеха организации. Основные характеристики внешней среды:
сложность.
Основные факторы среды непосредственного воздействия.
Факторы среды общего воздействия
Социофакторы и этика в менеджменте. Трактовки социальной ответственности
бизнеса и менеджмента. Ответственность юридическая в соотношении с
ответственностью социальной. Проблемы этики в современном управлении.
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Тема 5. Коммуникация в организациях
Понятие коммуникации как системы связующих процессов в управлении. Значение
эффективной коммуникации для достижения целей организации. Аспекты коммуникации
как социального и информационного процесса.
Процесс коммуникации, его элементы и этапы. Модель коммуникационного
процесса. Обратная связь и помехи.
Классификация видов организационной коммуникации. Коммуникация
организации с внешней средой. Коммуникация внутри организации.
Формальная и неформальная коммуникация.
Элементы эффективности формальной системы организационной коммуникации.
Препятствия эффективному обмену информацией в организациях: коммуникационные.
Тема 6. Управленческие решения и модели
Управленческие решения как средство разрешения социальных противоречий.
Управленческие решения как циклический интеграционный процесс. Модель этапов
управленческого решения. Типология управленческих решений.
Общие проблемы моделирования. Понятие моделей и моделирования. Базовые
типы моделей. Наиболее распространенные типы моделей в управлении.
Технология менеджмента как механизм принятия и реализации управленческих
решений. Иерархия и горизонтальная координации в принятии решений. Централизация
и децентрализация в принятии решений. Индивидуальное и коллективное принятие
решений.
Специфика осуществления принятия и реализации управленческих решений в
различных национальных моделях менеджмента.
Тема 7. Сущность, содержание и состав функций менеджмента. Механизм
менеджмента
Природа, сущность и состав функций менеджмента.
Состав и характеристика общих функций (координация, планирование,
организация, мотивация, контроль).
Конкретные функции управления как форма горизонтального разделения труда в
управлении по содержанию. Состав конкретных функций управления, их классификация.
Взаимосвязь и конкретных функций управления.
Координация как центральная функция менеджмента.
Способ координации (типы внутрисистемной связи). Взаимосвязь координации и
стимулирования. Координация как согласование экономических интересов. Механизм
менеджмента.
Общие функции менеджмента как этапы управленческого цикла. Модель
управленческого цикла.
Тема 8. Планирование и целенаправленность в менеджменте
Планирование как начальная общая функция управления, его сущность.
Современные черты и свойства планирования.
Стратегическое планирование, его место в системе управления организацией.
Сущность стратегии. Этапы процесса стратегического планирования.
Управление реализацией стратегического плана: текущее планирование и
контроль. Понятия тактики, политики, процедур, правил. Контроль реализации стратегии,
его инструменты.
Особенности организации стратегического планирования в различных
национальных моделях менеджмента.
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Тема 9. Организационные отношения менеджмента,
их структурные формы
Организация (организовывание) как общая функция менеджмента. Делегирование
ответственности и полномочий. Концепция делегирования полномочий. Пределы
полномочий. Полномочия и власть.
Типы полномочий: линейные и аппаратные (штабные). Разновидности
административного аппарата. Основные виды аппаратных полномочий.
Эффективное и неэффективное делегирование. Способы эффективного
делегирования как целостная система. Условия эффективного делегирования.
Структурное оформление организационных отношений. Понятие организационной
структуры. Типы и виды оргструктур.
Тема 10. Мотивация и стимулирование в системе менеджмента
Мотивация как общая функция управления. Соотношение мотивации и
стимулирования. Система движущих факторов призводственно-экономической
деятельности людей: потребности, интересы, стимулы, мотивы.
Эволюция мотивации и стимулирования. Отличительные черты мотивации и
стимулирования на пороге XXI века. Мотивация стимулирование в механизме
менеджмента.
Основные концепции «содержания» мотивации. Концепция «иерархии
потребностей» А. Маслоу. Концепция ERG К. Альдерфера. Особенности концепции
«приобретенных потребностей» Д. Мак-Клеланда. «Двухфакторная» концепция Ф.
Герцберга.
Основные «процессные» концепции мотивации: «теория ожиданий», «теория
справедливости», модель Портера-Лоулера и др., их применимость в практике
управления. Мотивационный аспект концепции «X» и «Y» Д. Макгрегора и теории «Z»
У.Оучи.
Тема 11. Контроль как общая функция менеджмента
Сущность и содержание контроля как общей функции менеджмента. Цель, субъект и
объект контроля. Основные типы и виды контроля в современных организациях.
Процесс контроля, его основные этапы.
Поведенческие аспекты контроля. Информационное обеспечение контроля. Эволюция
концепций управленческого контроля.
Современные требования к эффективному контролю в социальных
(хозяйственных) организациях.
Тема 12. Управление человеком и группой:
формальное и неформальное общение
Взаимодействие индивидов в организации. Деловой аспект и личностный аспект
социального взаимодействия. Критериальная основа поведения личности.
Индивидуальные характеристики личности и факторы, их формирующие.
Понятие групповой динамики. Понятие малой группы в организации. Формальные
и неформальные группы, их отличительные характеристики. Основные типы и
характеристики формальных групп.
Неформальные группы в организации, их возникновение и формирование.
Различие в механизме образования формальных и неформальных групп (организаций).
Основные причины вступления людей в неформальные группы. Негативный и
позитивный потенциал неформальных групп.
Межличностное общение как сложный многогранный комплекс коммуникации.
Коммуникационные сети и коммуникационные стили.
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Управленческое общение: сущность, функции, законы. Приемы и принципы
личностного воздействия руководителя на членов коллектива. Имидж руководителя.
Основные виды коммуникативной деятельности руководителя как подсистемы
управленческого общения.
Особенности каналов неформальной коммуникации и их использование
руководителем.
Тема 13. Управленческая власть и лидерство
Власть в управлении: влияние, сила, зависимость, авторитет. Должностная и
личностная власть.
Власть как право, возможность и способность влиять на поведение людей.
Взаимодействие социальных интересов в организации. Власть как волевое
выражение интереса, проявляющееся в управлении. Власть как диалектическое
единство принуждения и добровольности.
Социальная зависимость. Власть как отношение зависимости. Проблема
управляемости организации как проблема осуществления власти.
Типы отношений управления и формы управленческой власти в организациях.
Основы, основания, источники, средства власти в организациях.
Субъекты влияния в организации, их роль в формировании группового и
организационного поведения. Методы, используемые субъектами влияния для получения
необходимого им результата.
Делегирование полномочий как наделение властью.
Природа и сущность лидерства. Лидерство как особая форма управленческой
власти и особый тип отношений менеджмента. «Лидер» в сопоставлении с
«менеджером».
Лидерство как потребность нового этапа усложнения отношений менеджмента.
Существующие подходы к определению факторов эффективного лидерства:
личностный, поведенческий, системно-ситуационный.

Тема 14. Управление конфликтом и стрессом.
Понятие конфликта и конфликтной ситуации
Понятие «конфликт». Признаки конфликта. Объективные и субъективные причины
возникновения конфликтов в управленческой деятельности. Роль конфликтов в
социально-экономическом развитии организации.
Типология социальных конфликтов на микроуровне менеджмента: по
содержанию, по уровню участвующих социальных субъектов, по степени проявления, по
последствиям. Управление конфликтной ситуацией.
Структурно-организационные способы предотвращения и разрешения конфликтов.
Межсубъектные способы разрешения конфликтов. Модель управления конфликтной
ситуацией.
Тема 15. Инновационный менеджмент
Инновационный менеджмент как составляющая стратегического управления.
Инновационный менеджмент как философия, способ и стиль современного управления.
Место, цели и основные черты инновационного менеджмента.
Возникновение и развитие инновационного менеджмента как специальной
функции и как нового содержания отношений управления.
Основные понятия инновационного менеджмента. Инновации (нововведения).
Инновационный процесс. Инновационный проект. Инновационная деятельность.
Инновационная политика. Инновационный потенциал. Инновационная инфраструктура.
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Государственная политика в научной и инновационной сферах. Цели, принципы,
приоритеты инновационной политики на национально-государственном уровне.
Стратегии государственной поддержки научной и инновационной деятельности.
Проблемы развития и реализации инновационного потенциала России.
Тема 16. Кадровый менеджмент как вид общего менеджмента организации
Управление персоналом и кадровый менеджмент. Сущность и содержание кадрового
менеджмента, и его место в системе общего менеджмента организации. Объект, предмет,
цели и задачи кадрового менеджмента. Понятийно-категориальный аппарат кадрового
менеджмента. Проблематика кадрового менеджмента. Система кадрового менеджмента:
ее содержание и характеристика основных элементов. Кадровая политика организации:
алгоритм разработки и реализации. Перспективы развития кадрового менеджмента в
современной России. Взаимосвязь кадрового менеджмента с науками. Кадровый
менеджмент как учебный курс: его цели, задачи и структура.
Тема 17. Принципы, методы и функции управления персоналом
Сущность, классификации и содержание принципов управления персоналом.
Административные, экономические и социально–психологические методы управления
персоналом. Кадроведческий управленческий цикл. Сущность и содержание основных
функций кадрового менеджмента: планирования персонала, набора персонала, отбора
персонала, мотивации и стимулирования персонала, адаптации и обучения персонала,
оценки деятельности персонала и управления карьерными процессами персонала в
организации. Динамика взглядов на перечень кадровых функций и их содержание.
Принятие и реализация управленческих решений как интегральная функция
кадроведческого цикла. Взаимосвязь универсальных управленческих функций и функций
кадрового менеджмента. Кадровый менеджмент как социальная технология. Особенности
использования принципов, применение методов и реализации функций управления
персоналом в практике современных российских предприятий и организаций.
Тема 18. Кадровое планирование и набор персонала в организацию
Место и роль планирования в кадровом менеджменте. Вторичность кадрового
планирования по отношению к внутриорганизационному планированию. Классификация
планов по персоналу. Принципы и методы кадрового планирования. Алгоритм кадрового
планирования. Причины неудач в планировании и пути их устранения. Высвобождение
персонала: виды и технологии.
Сущность понятия «набор персонала». Инструменты набора: должностная
инструкция, квалификационная карта и карта компетенций. Внешние и внутренние
источники набора персонала: их преимущества и недостатки. Методы внешнего и
внутреннего набора. Альтернативы набора персонала в организацию. Особенности
кадрового планирования и набора персонала в современных российских организациях.

Тема 19. Отбор персонала в организацию
Сущность понятия «отбор персонала». Критерии и принципы отбора. «Отбор» и
«подбор» персонала: общее и особенное. Традиционные методы отбора персонала в
организацию: анализ анкетных данных; наведение справок о кандидате; собеседования;
тестирование; оценка по реферату; метод экспертных оценок; метод деловых игр; метод
групповой дискуссии; метод «Центр оценки»; матричный метод; испытательный срок.
Нетрадиционные методы оценки кадров при отборе: полиграф; стрессовое интервью;
Brainteaser Interview (креативные задачи), физиогномика, графология; астрология,
хиромантия, дактилоскопия и др. Достоинства и недостатки традиционных и
нетрадиционных методов, технологии их применения. Критерии и показатели
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эффективности отбора в организацию. Типичные ошибки, допускаемые при отборе
персонала в зарубежных и российских организациях, и пути их устранения.
Тема 20. Мотивация и стимулирование труда персонала
Система традиционной и нетрадиционной компенсации
Методы мотивации и стимулирования персонала: экономический метод, метод
постановки целей, метод проектирования и перепроектирования труда и обогащения
работ, метод соучастия персонала в управлении. Формы мотивации и стимулирования,
используемые в «образцовых» компаниях мира. Принципы и основные элементы
традиционной и нетрадиционной систем компенсации труда персонала. Их достоинства
и недостатки. Самомотивация персонала. Особенности мотивации и стимулирования
персонала в организациях современной России.
Тема 21. Адаптация и обучение персонала
Необходимость развития персонала организации. Сущность понятия «адаптация» и
ее виды. Цели и задачи адаптации персонала в организации. Процесс адаптации и
программы адаптации. Условия успешности адаптации персонала.
Сущность понятия «обучение персонала». Роль обучения в профессиональном
развитии. Цели обучения персонала. Требования, предъявляемые к эффективному
обучению. Процесс обучения персонала: характеристика основных этапов. Основные
формы и методы обучения. Обучение без отрыва от производства: инструктаж, ротация,
ученичество и наставничество (коучинг). Обучение с отрывом от производства: лекции,
семинары, практические занятия, деловые игры, тренинги. Роль и место самостоятельного
обучения в развитии персонала. Непрерывное обучение персонала – важнейший фактор
эффективного менеджмента организаций. Характеристика обучающихся организаций.
Проблемы обучения персонала в организациях России и возможные пути их разрешения.
Повышение профессионального мастерства менеджеров. Этапы профессиональной
подготовки менеджеров: базовая подготовка, учеба в связи с занятием новой должности,
повышение квалификации. Основные требования к системе подготовки и переподготовки
управленческого персонала. Особенности подготовки HR –менеджеров в зарубежных
компаниях и в России.
Тема 22. Оценка трудовой деятельности персонала организации
Цели и функции пролонгированной оценки персонала организации. Объект и
предмет оценки. Критерии оценки персонала. Факторы, влияющие на эффективность
оценки. Методы оценки: аттестация, метод стандартных оценок, метод сравнительных
оценок, метод управления по результатам, метод оценки по критическим ситуациям, 360º
аттестация, метод управления посредством установки целей, метод самооценки.
Достоинства и недостатки методов. Система оценки персонала в организации.
Субъективные ошибки при оценке деятельности сотрудников организации и возможные
пути их устранения.
Тема 23. Управление деловой карьерой персонала в организации и работа с
кадровым резервом
Сущность понятия «карьера». Виды карьеры. Движущие мотивы
карьеры.
Организационные цели управления карьерным развитием сотрудников. Процесс
управления карьерой, сущность, содержание, краткая характеристика этапов.
Планирование карьеры и реализация карьерных планов. Общие принципы достижения
карьерной стратегии. Факторы, препятствующие карьерному продвижению. Этапы
карьеры и их краткая характеристика. Советы по управлению собственной карьерой.
Подготовка резерва руководителей. Основные этапы процесса подготовки руководителей.
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Тема 24. Развитие практики кадрового менеджмента в мире и в России
Управление персоналом как практическая деятельность в земледельческий и
раннеиндустриальный периоды человеческой истории. Возникновение научного
менеджмента персонала в позднеиндустриальный период. Становление первых отделов по
работе с персоналом на предприятиях. Динамика организационно – методических
подходов к кадровой работе на протяжении двадцатого и начала двадцать первого века в
экономически развитых странах мира.
Практика управления персоналом в дореволюционной России, в советский и
постсоветский периоды: полезные уроки и отрицательный опыт.
Кадровая служба в организации как субъект кадровой работы. Цели и задачи
современных кадровых служб на предприятиях и в организациях. Их место в структуре
организационной иерархии. «Идеальная» модель современной службы по управлению
персоналом (по опыту «образцовых» компаний мира). Динамика «портрета» HR – службы
в России. Состояние кадровых служб на современных российских предприятиях и в
организациях, типичные проблемы и возможные пути их преодоления. Взаимодействие
кадровых служб с руководителем организации и линейными менеджерами по поводу
принятия и реализации кадровых решений. Кадровый аудит: цели, задачи, алгоритм,
эффективность.
Анализ национальных, географических, образовательных, правовых, экономических,
информационных, технологических, психологических особенностей менеджмента и
кадрового менеджмента в США, Японии и Европе. Обусловленность моделей управления
персоналом менталитетом народов. Сущностные черты американской, японской и
европейской моделей управления персоналом. Возможности и ограничения моделей.
Симбиозные модели управления персоналом.
Проблемы выбора эффективной модели кадрового менеджмента в современных
российских предприятиях и организациях и возможные пути их разрешения.
Тема 25. Организационное поведение
Предмет и методы организационного поведения. Объект и предмет ОП. Роль, место
и специфика организационного поведения в системе поведенческих и других наук. Общие
и специфические категории организационного поведения: Поведение, поведенческий акт,
девиантное поведение, культура поведения, технология организационного поведения,
организационное развитие, организационная культура, организационная культура
управления. Принципы организационного поведения: принцип ответственности,
требовательности, единства слова и дела, справедливости, коллективизма,
нравственности, демократизма, гуманизма. Предпосылки организационного поведения
персонала. Предрасположенность к межличностной совместимости.
Физиологическая
адаптация,
психологическая
адаптация,
социальнопсихологическая адаптация, профессиональная адаптация. Практическая включенность в
групповую деятельность. Морально-психологический климат. Эмпатия. Аффилиация.
Психическая контагиозность. Организационный климат. Предпосылки организационного
поведения руководителя. Предрасположенность к решению проблем организационного
поведения: рутинная работа, неэффективная индивидуальная работа, неэффективные
собрания и совещания, потеря времени при принятии решений, повторение одних и тех же
проблем, руководство организацией с коротким «прицелом», излишняя непосредственная
регламентация работы подчиненных, ошибочно подобранный персонал, недостаточно
налаженное сотрудничество, выполнение ненужной работы. Внешние и внутренние
факторы эффективного поведения руководителя. Учет типологических особенностей
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руководителя. Система методов изучения организационного поведения. Методы
управления организационным поведением: административные, экономические,
социально-психологические.

Тема 26. Научная организация труда: понятие,
задачи, содержание и принципы
Задачи, содержание и структура курса «Организация труда персонала».
Организация труда и ее роль в развитии экономики. Пять обязательных составных частей
трудовой деятельности.
Трудовой процесс как объект организации труда на предприятии. Содержание понятия
«Организация труда». Организация труда как система взаимодействия работников друг с
другом и со средствами производства в процессе трудовой деятельности.
Элементы, составляющие систему организации труда. Основные направления
организации труда в период перехода к рыночной экономике. Основные направления по
совершенствованию организации труда.
Понятия, элементы и задачи научной организации труда (экономическая,
психофизиологическая, и социальная). Научная организация труда как система. Основные
факторы, образующие систему НОТ. Историческое развитие НОТ: зарубежный и
отечественный опыт. Элементы организации труда: предмет труда, средства труда, способ
воздействия труда или технология производства, информация, необходимая для
осуществления трудовой деятельности, сам труд как целесообразная деятельность
работника. Комплексная система организации труда. Принципы НОТ.

Тема 27. Организация и обслуживание рабочих мест
Содержание понятия «Рабочее место». Классификация рабочих мест. Требования к
организации рабочих мест: технические, организационные, психофизиологические и
эргономические. Задачи рациональной организации рабочих мест: специализация, оснащение,
общая (пространственная) и внутренняя планировка и обслуживание. Понятие специализации
рабочего места; факторы, их определяющие; задачи совершенствования и оценка ее уровня.
Эффективность рациональной специализации рабочего места. Понятие оснащения рабочего
места; разновидность предметов оснащения; факторы, их определяющие; задачи
совершенствования и его эффективность. Понятие планировки рабочего места; общая и
внутренняя планировка; задачи совершенствования; оценка рациональности и эффективности
пространственной планировки рабочего места. Понятие системы обслуживания рабочего места,
ее назначение, функции, формы и факторы, обуславливающие их выбор. Оценка уровня
обслуживания и эффективность его повышения.
Типовое проектирование организации и обслуживания рабочих мест. Сущность, цели,
задачи, направления и порядок проведения аттестации рабочих мест. Оценка организационнотехнического и эргономического уровня организации рабочего места. Паспорт рабочего места.
Задачи и направления рационализации рабочего места и ее социально-экономическая
эффективность.

Тема 28. Принципы и правила планирования рабочего времени.
Условия труда и отдыха
Классификация целей управления. Жизненные цели человека. Взаимосвязь целей и
планов. Планирование личного времени. Принципы и правила индивидуального
планирования рабочего времени. Самоменеджмент руководителя. Концепция таймменеджер. «Слоновая техника». Календарное планирование. Структура и анализ рабочего
времени руководителя. 0собенности индивидуального стиля работы руководителя.
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Планирование рабочего времени руководителя, принципы и правила.
Делегирование полномочий. Основные правила делегирования полномочий.
Содержание понятия «Условия труда». Классификация элементов, составляющих
условия труда, и факторов, их формирующих. Основные направления улучшения условий
труда и их социально-экономическая эффективность. Содержание понятия «режим труда и
отдыха». Виды режима труда и отдыха и их характеристика. Основные параметры,
характеризующие виды режимов труда и отдыха. Факторы, обусловливающие режим труда и
отдыха. Рекомендации по рационализации внутрисменного, суточного, недельного и годового
режимов труда и отдыха. Экономические, психофизиологические и социальные критерии
оценки режима труда и отдыха.
Тема 29. Регламентация и проектирование организации труда
Понятие и диалектическая взаимосвязь категорий «регламентация» и «управление
персоналом». Организационно-экономические основы и перспективы развития
регламентации труда управленческого персонала. Классификация регламентов труда
управленческого персонала.
Организационные формы регламентации труда
управленческого персонала. Методика расчета регламентов численности управленческого
персонала по функциям. Методология формирования регламентирующей документации
труда
управленческого
персонала.
Организационные
этапы
проектирования
регламентации труда управленческого персонала. Экономическое обоснование процессов
регламентации труда управленческого персонала. Практика разработки и применения
регламентов труда управленческого персонала в организациях. Построение
организационных структур как основных форм регламентации труда управленческого
персонала. Формирование функциональных взаимосвязей персонала в организации.
Информационное обеспечение процессов регламентации труда управленческого
персонала организации.
Тема 30. Нормирование труда. Оценка эффективности труда персонала
Основные задачи нормирования труда. Объекты и методы нормирования труда.
Изучение затрат рабочего времени и содержание труда персонала организации.
Содержание работы по нормированию труда. Функции норм на предприятии в
планировании производства и труда, организации труда и заработной платы, оценке
результатов работы и эффективности организационно-технических мероприятий.
Значение нормирования труда для стимулирования роста производительности труда и
эффективности производства.
Экономическая эффективность труда. Социальная эффективность труда.
Взаимосвязь научной организации труда с повышением производительности и
эффективной занятостью персонала. Взаимосвязь НОТ с эффективной занятостью
персонала и использованием рабочего времени. Оценка по конечным результатам
производства. Управление производительностью труда. Программирование эффектизации
труда.
Список литературы для подготовки к вступительному испытанию
в магистратуру по направлению подготовки «Управление персоналом»
(образовательная программа «Управление персоналом
в государственных и бизнес-организациях»)
Основная литература
1. Управление персоналом: учебник: учебное пособие для студентов, обучающихся
по специальностям: "Менеджмент организации", "Управление персоналом", "Экономика
труда" / [Кибанов А. Я. и др.]; Под ред. А.Я. Кибанова, Л. В. Ивановской; Гос. ун-т
управления. - Москва: Экзамен, 2008.
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2. Егоршин, А.П. Организация труда персонала: учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности "Управление персоналом" / А. П.
Егоршин, А. К. Зайцев. - Москва: ИНФРА-М, 2008
3. Веснин, В.Р. Управление персоналом: теория и практика: учебник / В.Р. Веснин. Москва: Проспект, 2010.
4. Виханский, О.С. Менеджмент: учебник / О. С. Виханский, А.И. Наумов. - Москва:
Магистр: Инфра-М, 2010.
5. Горбунов А.П. Основы социального менеджмента / Под ред. Б.Я.Гершковича. Пятигорск: Изд-во «Кавказская здравница», 1999.
6. Коргова М.А. Кадровый менеджмент: учебное пособие / М.А. Коргова. – Ростов н
/Д.: Феникс, 2007.
7. Коротков, Э.М. Менеджмент: учебник по направлению и специальностям
"Менеджмент" / Э. М. Коротков; Гос. ун-т управления. -Москва: Юрайт, 2010.
8. Травин, В.В. Управление человеческими ресурсами: учебно-практическое пособие
/ В. В. Травин, М. И. Магура, М. Б. Курбатова; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве
Российской Федерации. - Москва: Дело, 2009.
9. Drucker P.P. The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things
Done (Harperbusiness Essentials) Harper Paperbacks; Revised edition, 2009.
10. Covey S.R. The 7 Habits of Highly Effective People Personal Workbook Fireside, 2003.
11. Covey S.R. The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness: Miniature Edition. -Running
Press Miniature Editions, 2006.
12. Griffin R.W. Management. - South-Western College Pub, 2009.
13. Hammer M., Champy J. Reenginccring the Corporation: A Manifesto for Business
Revolution. - New York: Harper Business, 1993.
14. Hofstede G. Cultures and Organizations: Software of the Mind. - New York, etc.: Me
Graw-Hill, 1997.
15. Robbins S.P., Coulter M. Management. - Prentice Hall, 2008.
Дополнительная литература
1. Бухалков, М.И. Управление персоналом: учебник: учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / М. И.
Бухалков. - Москва: ИНФРА-М, 2008.
2. Кадровый менеджмент в организациях : монография / Емельянов Ю.П. [и др.]; общ.
ред. М. С. Халикова ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - Москва:
Университетская кн., 2008.
3. Андропова, Н.Л. Кадровый менеджмент: учебное пособие / Н.Л. Андропова, Н.В.
Макарова, И.Ю. Андропова НАЧ. ПР. ОБР. - Москва: Академия, 2008.
4. Горбунова, М.Ю. Кадровый менеджмент и психология управления: краткий курс
лекций / М. Ю. Горбунова. - Москва: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008.
5. Вершигора Е.Е. Менеджмент / Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Инфра-М, 2008.
6. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: учебное пособие по специальности
"Менеджмент организации" / Н. И. Кабушкин. - Москва: Новое знание, 2009.
7. Королев В.И. Менеджмент /Учебник. - М: Экономист, 2008.
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XXVIII. Программа вступительного испытания в магистратуру
по направлению подготовки 38.04.04 – Государственное и муниципальное
управление
образовательные программы: «Стратегическое политическое управление в
Тема 1. Принципы государственного управления
Понятия «принцип» и «принцип государственного управления». Верховенство
Конституции и федеральных законов, изданных в пределах ведения РФ, верховенство
полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ. Принцип
народовластия, ответственности, обеспечение прав и свобод человека и гражданина,
принцип разделения властей, федерализма, демократического централизма, сочетания
централизации и децентрализации – конституционно-правовые принципы
государственного управления.
Принцип гласности, законности, функционально-отраслевой, двойного
подчинения, сочетания единоначалия и коллегиальности – организационноуправленческие принципы государственного управления.
Принцип ситуационного управления, программно-целевой принцип, принцип
плановости, научности, делегирования полномочий – принципы достижения
эффективности в государственном управлении.

Тема 2. Функции и методы государственного управления
Понятие и специфика функций государственного управления. Планирование
(стратегическое, тактическое), организация, контроль и учет, регулирование и
координация – основные функции государственного управления, содержание. Конкретные
функции государственного управления
Определение метода, понятие метода государственного управления. Методы
государственного управления на основе властной мотивации (административные,
организационные) и их специфика. Административные методы и формы их воздействия
(постановления, распоряжения, приказы). Организационные методы (организационное
регламентирование, организационное нормирование, организационно-методическое
инструктирование) как специфическое организационное воздействие субъекта управления
на объект управления, субъекта управления на субъект управления.
Сущность и содержание экономического стимулирования, экономической
ответственности и хозяйственного расчета как методов государственного управления на
основе материальной мотивации.
Методы государственного управления на основе моральной мотивации.
Тема 3. Государственные органы власти и управления
(федеральный и субфедеральный уровень)
Федеральное Собрание - представительный и законодательный орган РФ.
Совет Федерации, Государственная Дума: численный состав, порядок формирования.
Конституционные полномочия Совета Федерации РФ. Полномочия государственной
Думы РФ в соответствии с Конституцией РФ.
Законодательный процесс на федеральном уровне в РФ. Законодательный
процесс: понятие и основные стадии (законодательная инициатива, рассмотрение и
принятие законопроекта Государственной Думой, одобрение, подписание и
обнародование закона).
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Структура федеральных органов исполнительной власти. Правительство как
высший орган федеральной исполнительной власти. Состав
Федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства, –
федеральные органы исполнительной власти. Основные направления деятельности и
характер руководства.
Новый уровень государственного управления – субфедеральный уровень
(уровень федеральных округов). Институт полномочного представителя Президента в
федеральном округе: полномочия, особенности и специфика функционирования.
Территориальные органы государственной власти – подразделения федеральных
органов исполнительной власти. Основные функции и порядок деятельности.
Основные направления и проблемы взаимоотношений с различными государственными
органами.
Тема 4. Государственные органы власти и управления
(региональный уровень)
Основные формы государственного устройства: унитарная и федеративная, их
характеристики. Специфика РФ как федеративного государства. Субъекты Российской
Федерации. Особенности федеративного устройства.
Законодательный (представительный) орган государственной власти субъектов РФ.
Специфические формы организации государственной власти в субъектах РФ: Советы,
Думы, Собрания.
Органы исполнительной власти субъектов РФ. Основные полномочия высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. Типовая структура
управления субъекта РФ: различные модели. Высшее должностное лицо субъекта РФ
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти): проблемы
обозначения, статус основные полномочия. Центральные и региональные органы
государственного управления: проблемы взаимоотношений.
Тема 5. Судебная власть (федеральный и региональный уровень)
Судебная система современной России. Суды РФ в зависимости от уровня:
федеральные суды и суды субъектов РФ и их характеристики; по звеньям: суды первого
(основного), суды второго (среднего), суды третьего (высшего). Классификация судов по
инстанциям: суды первой инстанций, апелляционной инстанции, кассационной,
инстанции, надзорной и их характеристики.
Федеральные суды: 1) Конституционный Суд РФ; 2) Федеральные суды общей
юрисдикции: Районные суды; Верховные суды республик, краевые, областные суды, суды
городов федерального значения, автономной области, автономных округов; военные суды:
армий, соединений флотилий гарнизонов; военные суды видов Вооруженных Сил, флотов,
групп; Военная коллегия Верховного Суда РФ; Верховный Суд РФ.3) Арбитражные суды
субъектов РФ, Федеральные арбитражные суды округов (ФАСО), Высший Арбитражный
Суд РФ.
Характеристики федеральных судов в зависимости от звеньев и инстанции,
основные полномочия, состав, особенности функционирования.
Суды Субъектов РФ: Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Различия
конституционных и уставных судов субъектов РФ, их основные полномочия, условия
финансирования, порядок функционирования. Мировые судьи: компетенции мирового
судьи; требования, предъявившие к мировому судье (согласно ФЗ «О мировых судьях в
РФ»). Порядок назначения или избрания на должность мирового судьи, срок полномочия
мирового судьи, порядок финансирования мировых судей.
Тема 6. Государственная политика
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Политика: понятие, содержание правоприменительной и
правотворческой
политики государства. Основные направления политики государства: внутренняя и
внешняя политика; социально-экономическая политика; реформирование экономики;
финансовая и денежная политика; структурная политика; аграрная политика; социальная
политика; региональная государственная политика; политика в отношении СНГ и бывших
республик СССР; внешнеэкономическая политика
Формирование
государственной
политики.
Основные
направления
государственной политики на основе послания Президента РФ Федеральному Собранию
Реализация государственной политики. Государственное прогнозирование;
общегосударственное планирование; государственный контроль. Особенности реализации
государственной политики.
Тема 7. Основные направления деятельности
в системе государственного управления
Государственное регулирование экономики: способы государственной поддержки
малого предпринимательства, способы государственного регулирования естественных
монополий, способы государственного регулирования фондового рынка. Роль
Министерства экономического развития и торговли РФ в сфере регулировании экономики
Управление социальной сферой. Понятие «социальное государство», Основные
направления государственного регулирования социальной сферы: минимальные
социальные гарантии; трудоустройство; социальная защита населения; единая система
пособий; защита социально-уязвимых слоев населения; нормы социального обеспечения
безработных;
Управление конфликтными ситуациями. Роль государства в управлении
конфликтными ситуациями. Органы регулирования социально-трудовых отношений.

Тема 8. Зарубежные модели государственного управления
Организация власти США. Конгресс - федеральный представительный орган
власти США. Орган исполнительной власти: президент его аппарат, помощники
президента, требования, предъявлены к президенту. Аппарат и органы,
функционирующие при президенте. Органы власти штатов. Орган законодательной
власти - легислатуры. Основной круг полномочий, состав. Орган исполнительной власти
штатов: губернатор, полномочия и иные органы исполнительной власти.
Франция по форме государственного устройства унитарное государство по форме
правления парламентско-президентская республика.
Органы законодательной власти. Парламент Французской республики: 2 палаты: 1)
Национальное собрание; 2) Сенат. Состав и основные функции Парламента.
Органы исполнительной власти. Местные органы государственного управления на
уровне муниципальных образований.
Германия по форме государственного устройства федеративное государство по
форме государственного правления парламентская республика. Законодательная власть
ФРГ. Исполнительная власть ФРГ: федеральный президент
(бундеспрезидент).
Федеральный канцлер (бундесканцлер) - глава исполнительной власти, полномочия.
Федеральное правительство: состав основные функции общие. Законодательная власть
земель - ландтаги.
Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и северной
Ирландии): Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия. Законодательная власть в
Великобритании. Исполнительная власть в Великобритании.
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Тема 9. Государственная служба
в системе государственного управления. Муниципальная служба
Государственное управление и его специфика как особого вида управления.
Государственная служба как институт государственного управления. Взаимосвязь
государственной службы и государственного управления. Место государственной службы
в системе государственного управления.
Понятия государство - государственная служба и их характеристики. Целевая
направленность государственной службы.
Государственная служба как научная и учебная дисциплина: междисциплинарный
характер, ее связь с философией, экономическими науками, правовыми науками,
социально-политическими науками.
Принципы построения и функционирования государственной службы (в
соответствии с федеральным законом «О системе государственной службы»): принцип
федерализма, принцип законности, принцип приоритета прав и свобод человека и
гражданина, равный доступ граждан к государственной службе, принцип единства
правовых и организационных основ государственной службы, взаимосвязь
государственной и муниципальной службы, принцип открытости государственной
службы, принцип профессионализма и компетентности государственных служащих,
защита государственных служащих.
Функции государственной службы. Функциональная специфика государственной
службы.
Организационная,
регулятивная,
интегративная,
транслирующая,
коммуникативная функции института государственной службы.
Виды государственной службы: государственная гражданская служба (федеральная
государственная гражданская служба, государственная гражданская служба субъектов
РФ), военная служба, правоохранительная служба и их основные характеристики.
Понятие муниципальной службы. Признаки муниципальной службы.
Нормативно-правовое регулирование муниципальной службы.
Виды должностей муниципальной службы. Муниципальная должность
муниципальной службы. Реестры должностей муниципальной службы.
Правовой статус муниципального служащего.
Прохождение муниципальной службы.
Тема 10. Должности гражданской службы.
Прохождение гражданской службы
Должности гражданской службы: понятие, классификация по категориям
(руководитель, помощники (советники), специалисты, обеспечивающие специалисты; по
группам (младшие, старшие, ведущие, главные, высшие); в соответствии с классным
чином в пределах группы должностей гражданской службы (секретарь государственной
гражданской службы РФ 1, 2, 3 класса, референт государственной гражданской службы
РФ 1, 2, 3 класса, советник государственной гражданской службы РФ 1, 2, 3 класса,
госудасртвенный1 советник РФ 1, 2, 3 класса, действительный государственный советник
РФ 1, 2, 3 класса. Квалификационные требования к должностям гражданской службы.
Реестр должностей государственной гражданской службы РФ.
Поступление на гражданскую службу: право поступление на гражданскую службы,
поступление на гражданскую службу и замещение должности гражданской службы по
конкурсу. Испытание при поступлении на гражданскую службу.
Прохождение гражданской службы: должностной регламент, аттестация
гражданских служащих, квалификационный экзамен.
Основания для прекращения гражданской службы.
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Тема 11. Правовой статус. Ответственность гражданских служащих
Понятие правового статуса. Элементы правового статуса.
Понятие юридической ответственности, ответственность гражданских служащих.
Дисциплинарная ответственность, виды дисциплинарных взысканий: замечание, выговор,
предупреждение о неполном должностном соответствии, освобождение от замещаемой
должности, увольнение с гражданской службы, особенности применения дисциплинарных
взысканий.
Административная
ответственности
гражданских
служащих,
виды
административных взысканий: штраф, дисквалификация, особенности применения
административных взысканий. Гражданско-правовая ответственность гражданского
служащего, ограниченная материальная ответственность, полная материальная
ответственность гражданского служащего.
Обстоятельства, связанные с должностным статусом служащих, ведущие к
уголовной ответственности. Уголовная ответственность гражданских служащих, составы
уголовных преступлений, виды уголовных наказаний гражданских служащих.
Тема 12. Государственная кадровая политика.
Основы кадровой политики на государственной службе
Понятие государственной кадровой политики: общегосударственная стратегия
формирования, развития и рационального использования кадров (персонала). Концепция
кадровой политики: как система исходных и ведущих идей, раскрывающих новые
подходы государства, его органов к решению кадровых проблем в условиях становления
рынка, формирования новой российской государственности.
Понятие и сущность кадровой политики на государственной службе: стратегия и
последовательная деятельность государства по формированию требований к
государственным служащим, по их подбору, подготовке и рациональному использованию;
созданию условий для реализации профессионального потенциала. Кадры, персонал
государственной службы, кадровый потенциал на государственной службе. Главные цели
кадровой
политики
на
государственной
службе:
формирование
высокого
профессионализма и культуры управленческих и технологических процессов;
максимально эффективное использование, сохранение и преумножение интеллектуальнокадрового потенциала государственных служащих; создание благоприятных условий и
гарантий для проявления государственными служащими своих способностей, реализации
позитивных интересов и личных планов, стимулируя его профессиональный рост и
служебное продвижение.
Тема 13. Кадровая ситуация на государственной службе
Кадровая ситуация на государственной службе: совокупность обстоятельств,
характеризующих состояние кадрового состава государственных служащих и
определяющих приоритеты государственной кадровой политики. Основные приоритеты в
реализации кадровой политики: принятие федеральными органами государственной
власти мероприятий по совершенствованию кадровой политики; определение
компетенции и ответственности органов государственной власти в области управления
кадровыми процессами; прогнозирование развития кадрового потенциала, планирование и
реализация профессиональной карьеры государственных служащих; формирование и
развитие системы профессионального образования государственных служащих;
формирование в каждом государственном органе кадрового резерва; создание системы
правовой и социальной защиты государственных служащих; формирования гибкой
системы управления персоналом и координация деятельности кадровых служб
государственных органов.
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Предмет кадровой политики на государственной службе: меры, направленные на
развитие кадрового потенциала государственных служащих.
Субъекты и объекты кадровой политики на государственной службе: понятие,
виды, особенности.
Тема 14. Сущность и содержание менеджмента
Существующие подходы к определению понятия «менеджмент». Менеджмент как
социальная функция. Менеджмент как наука и учебная дисциплина. Менеджмент как
искусство управления. Менеджмент как интеграционный процесс. Функции управления и
роли руководителя.
Менеджмент как структура (аппарат) управления. Разделение труда менеджеров:
функциональное, структурное, технологическое, профессионально-квалификационное.
Менеджмент как особый социальный (профессиональный) слой. Особенности
труда менеджера. Менеджмент как экономическое отношение. Экономические интересы,
стимулирование и мотивация в системе менеджмента. Сущность и генезис менеджмента
как экономического отношения.
Методологические подходы к менеджменту как социальному явлению, как типу
социального управления. Понятия социальной организации, хозяйственной, коммерческой
организации. Разделение и кооперация труда в обществе и необходимость управления.
Понятие социального управления и его соотнесенность с понятием менеджмента.
Методологические подходы к менеджменту как процессу и механизму управления.
Процессный, системный, ситуационный подходы. Теория хаоса и сложности. Общие
моменты теорий взаимодействия социальных единиц.
Тема 15. Внутренняя среда организации. Внешняя среда организации.
Основные характеристики социальной организации. Важнейшие переменные
факторы ее внутренней среды: цели, структура, задачи, технология, человек,
организационная культура.
Цели организации, цели подразделений и отдельных работников. Взаимосвязь
целей и интересов.
Структура организации и ее взаимосвязь с целями. Специализированное
разделение труда. Объем управления и норма управляемости.
Характеристика организации. Задачи и специализация. Технология и ее
взаимосвязь с целями, структурой и задачами. Исторические этапы в развитии
технологии.
Человеческая переменная организации. Модели взаимодействия человека и
организации. Основные аспекты человеческой переменной в ситуационном подходе:
поведение отдельных людей; поведение людей в группах и групп в организации; характер
поведения руководителя, его функционирование в роли лидера, влияние на поведение
отдельных людей и групп.
Организационная культура как фактор внутренней среды организации. Подходы к
трактовке оргкультуры.
Взаимосвязанность и взаимозависимость внутренних переменных организации.
Понятие внешней среды организации. Значение внешней среды для
функционирования и успеха организации. Основные характеристики внешней среды:
сложность.
Основные факторы среды непосредственного воздействия.
Факторы среды общего воздействия
Социофакторы и этика в менеджменте. Трактовки социальной ответственности
бизнеса и менеджмента. Ответственность юридическая в соотношении с
ответственностью социальной. Проблемы этики в современном управлении.
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Тема 16. Коммуникация в организациях
Понятие коммуникации как системы связующих процессов в управлении. Значение
эффективной коммуникации для достижения целей организации. Аспекты коммуникации
как социального и информационного процесса.
Процесс коммуникации, его элементы и этапы. Модель коммуникационного
процесса. Обратная связь и помехи.
Классификация
видов
организационной
коммуникации.
Коммуникация
организации с внешней средой. Коммуникация внутри организации.
Формальная и неформальная коммуникация.
Элементы эффективности формальной системы организационной коммуникации.
Препятствия эффективному обмену информацией в организациях: коммуникационные
барьеры.
Тема 17. Управленческие решения и модели
Управленческие решения как средство разрешения социальных противоречий.
Управленческие решения как циклический интеграционный процесс. Модель этапов
управленческого решения. Типология управленческих решений.
Общие проблемы моделирования. Понятие моделей и моделирования. Базовые
типы моделей. Наиболее распространенные типы моделей в управлении.
Технология менеджмента как механизм принятия и реализации управленческих
решений. Иерархия и горизонтальная координации в принятии решений. Централизация и
децентрализация в принятии решений. Индивидуальное и коллективное принятие
решений.
Специфика осуществления принятия и реализации управленческих решений в
различных национальных моделях менеджмента.

Тема 18. Сущность, содержание и состав функций менеджмента.
Механизм менеджмента
Природа, сущность и состав функций менеджмента.
Состав и характеристика общих функций (координация, планирование,
организация, мотивация, контроль).
Конкретные функции управления как форма горизонтального разделения труда в
управлении по содержанию. Состав конкретных функций управления, их классификация.
Взаимосвязь и конкретных функций управления.
Координация как центральная функция менеджмента.
Способ координации (типы внутрисистемной связи). Взаимосвязь координации и
стимулирования. Координация как согласование экономических интересов. Механизм
менеджмента.
Общие функции менеджмента как этапы управленческого цикла.
Модель управленческого цикла.
Тема 19. Планирование и целенаправленность в менеджменте
Планирование как начальная общая функция управления, его сущность.
Современные черты и свойства планирования.
Стратегическое планирование, его место в системе управления организацией.
Сущность стратегии. Этапы процесса стратегического планирования.
Управление реализацией стратегического плана: текущее планирование и
контроль. Понятия тактики, политики, процедур, правил. Контроль реализации стратегии,
его инструменты.
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Особенности организации стратегического
национальных моделях менеджмента.

планирования

в

различных

Тема 20. Организационные отношения менеджмента,
их структурные формы
Организация (организовывание) как общая функция менеджмента. Делегирование
ответственности и полномочий. Концепция делегирования полномочий. Пределы
полномочий. Полномочия и власть.
Типы полномочий: линейные и аппаратные (штабные). Разновидности
административного аппарата. Основные виды аппаратных полномочий.
Эффективное и неэффективное делегирование. Способы эффективного
делегирования как целостная система. Условия эффективного делегирования.
Структурное оформление организационных отношений. Понятие организационной
структуры. Типы и виды оргструктур.
Тема 21. Мотивация и стимулирование в системе менеджмента
Мотивация как общая функция управления. Соотношение мотивации и
стимулирования. Система движущих факторов призводственно-экономической
деятельности людей: потребности, интересы, стимулы, мотивы.
Эволюция мотивации и стимулирования. Отличительные черты мотивации и
стимулирования на пороге XXI века. Мотивация стимулирование в механизме
менеджмента.
Основные концепции «содержания» мотивации. Концепция «иерархии
потребностей» А. Маслоу. Концепция ERG К. Альдерфера. Особенности концепции
«приобретенных потребностей» Д. Мак-Клеланда. «Двухфакторная» концепция Ф.
Герцберга.
Основные «процессные» концепции мотивации: «теория ожиданий», «теория
справедливости», модель Портера-Лоулера и др., их применимость в практике
управления. Мотивационный аспект концепции «Х» и «Y» Д. Макгрегора и теории «Z»
У. Оучи.
Тема 22. Управленческая власть и лидерство
Власть в управлении: влияние, сила, зависимость, авторитет. Должностная и
личностная власть.
Власть как право, возможность и способность влиять на поведение людей. Природа
и сущность лидерства. Лидерство как особая форма управленческой власти и особый тип
отношений менеджмента. «Лидер» в сопоставлении с «менеджером».
Лидерство как потребность нового этапа усложнения отношений менеджмента.
Существующие подходы к определению факторов эффективного лидерства:
личностный, поведенческий, системно-ситуационный.
Тема 23. Местное самоуправление: понятие, принципы, функции, теории
местного самоуправления
Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление как форма
народовластия, как одна из основ конституционного строя. Преимущества организации
местной власти на принципах самоуправления. Принципы местного самоуправления.
Взаимосвязь и различия государственной власти и местного самоуправления. Предметы
ведения местного самоуправления. Полномочия местного самоуправления. Теории
местного самоуправления: общественная, государственная, государственно-общественная.
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Тема 24. Правовые основы местного самоуправления
Понятие правовой основы местного самоуправления. Структура нормативноправовых актов местного самоуправления. Международные правовые акты о местном
самоуправлении. Общая характеристика Европейской Хартии о местном самоуправлении.
Законодательство РФ о местном самоуправлении. Конституционные основы местного
самоуправления. Федеральные нормативно-правовые акты, регулирующие организацию
местного самоуправления. ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ». Региональные нормативно-правовые акты, регулирующие
организацию местного самоуправления. Содержание и значение уставов муниципальных
образований в местном самоуправлении. Муниципальные правовые акты.
Тема 25. Территориальные основы местного самоуправления
Понятие территориальных основ местного самоуправления. Порядок образования,
изменения и упразднения муниципальных образований. Принципы территориальной
организации местного самоуправления. Система муниципальных образований в РФ.
Понятие уровня местного самоуправления. Факторы, определяющие особенности
муниципального образования. Принципы определения оптимальной территории
муниципального образования. Критерии систематизации муниципальных образований.
Основные типы муниципальных образований России.
Функции, полномочия и компетенции местного самоуправления в РФ. Вопросы
местного значения.
Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий.
Зонирование территории муниципального образования.
Тема 26. Организационные формы осуществления
местного самоуправления. Формы прямой демократии
Организационные формы осуществления местного самоуправления.
Формы осуществления населением местного самоуправления. Местный
референдум. Понятие местного референдума, его значение. Порядок подготовки,
проведения и подведения итогов местного референдума. Муниципальные выборы. Роль и
значение муниципальных выборов в системе местного самоуправления. Порядок
подготовки, проведения и подведения итогов муниципальных выборов. Особенности
выборов депутатов представительных органов местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления. Сход граждан. Порядок его подготовки и
проведения. Вопросы, выносимые на его рассмотрение. Голосование. Вопросы,
выносимые на голосование граждан.
Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. Опросы,
мирные массовые акции, собрания, конференции граждан, правотворческая инициатива
граждан, публичные слушания, обращения граждан. Территориальное общественное
самоуправление. Его значение в системе местного самоуправления. Экономические и
финансовые основы деятельности органов территориального общественного
самоуправления.
Тема 27. Органы местного самоуправления
Понятие структуры органов местного самоуправления. Типичная структура
органов местного самоуправления и варианты распределения полномочий между
органами местного самоуправления.
Классификация органов местного самоуправления по способу образования,
назначению, предметам ведения, способу принятия решений, типу исполняемых функций.
Принципы построения структуры органов местного самоуправления. Принцип целевой
ориентации муниципального образования. Принцип горизонтального распределения
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функций. Принцип вертикального распределения функций. Принцип одноуровневости
бюджета. Принцип комплексности.
Тема 28. Представительный и исполнительный орган местного
самоуправления
Место и роль представительных органов в системе местного самоуправления.
Структура органов местного самоуправления. Полномочия представительных органов
местного самоуправления. Вопросы, относящиеся к компетенции представительных
органов местного самоуправления. Правовые акты представительных органов местного
самоуправления. Полномочия депутатов представительных органов местного
самоуправления. Избирательные системы представительных органов местного
самоуправления.
Роль и место исполнительных органов в системе местного самоуправления.
Порядок и способы образования исполнительных органов местного самоуправления.
Структура исполнительных органов местного самоуправления. Виды органов и
структурных подразделений местных организаций. Способы осуществления функций
исполнительных органов местного самоуправления. Компетенции исполнительного
органа местного самоуправления. Должностные лица
местного самоуправления,
выборные должностные лица местного самоуправления, муниципальные служащие.
Определения и основные отличия.
Глава муниципального образования. Основные варианты наделения полномочиями
главы муниципального образования.
Тема 29. Международный опыт организации местного самоуправления
Муниципальные системы зарубежных стран. Англосаксонский тип местного
самоуправления (Великобритания, США и др.). Его характерные черты. Виды
муниципального управления городами (система «мэр – совет», система «совет –
менеджер», комиссионная система), их особенности.
Континентальная система
местного самоуправления (Франция и др.). Ее особенности и характерные черты.
Смешенная система местного самоуправления (Германия). Ее основные принципы.
Типы местного самоуправления в Германии (магистратный тип, северогерманский
совет, южно-германский совет, бургомистерский тип) и их особенности.
Тема 30. Финансово-экономические основы местного самоуправления
Состав экономической основы местного самоуправления. Определение и состав
муниципальной собственности. Способы формирования муниципальной собственности.
Разграничение собственности между РФ, субъектами РФ и муниципальными
образованиями. Передача государственной собственности в состав муниципальной
собственности. Создание муниципальной собственности путем строительства новых
объектов. Приватизация муниципальной собственности.
Понятие муниципальных финансов, их состав и значение. Источники
формирования муниципальных финансов. Влияние органов местного самоуправления и
органов государственной власти на муниципальные финансы. Содействие органов
государственной власти в развитии местных финансов. Определение местного бюджета.
Права, обеспечивающие самостоятельность местного бюджета. Классификация местных
бюджетов. Расходы местных бюджетов. Структура доходов местных бюджетов.
Собственные доходы местных бюджетов. Регулирующие доходы местных бюджетов.
Местные налоги и сборы. Роль налогов в осуществлении органами местного
самоуправления своих полномочий.
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городского поселения в условиях муниципальной реформы: научно-методическое пособие
/ Отв. Ред. С.Н. Тягочева. – Орел: С.В. Зенина, 2007.
6. Управление государственной гражданской службой Российской Федерации /
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Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экономический фак. - Москва: ТЕИС, 2010.
XXVIII. Программа вступительного испытания в магистратуру
по направлению подготовки 43.04.02 - Туризм
Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному
минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра туризма, определяемых
действующим
Государственным
образовательным
стандартом
высшего
профессионального образования по направлению «Туризм» и определяет содержание и
форму вступительного экзамена по программам магистратуры «Туризм».
Цель вступительного испытания – отобрать наиболее подготовленных
абитуриентов для обучения по программе магистратуры «Туризм».
Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной шкале (100
баллов). Набравшие менее 65 баллов выбывают из конкурса.
Вступительное испытание проводится в письменной форме.
Во время вступительного испытания абитуриентам запрещается пользоваться
мобильными телефонами и любым другим электронным оборудованием.
Тема 1. Периодизация истории развития туризма и гостеприимства
Роль «человека путешествующего» в истории мировой культуры. Путешествие как
форма межкультурных коммуникаций, средство распространения культур.
Становление индустрии туризма и гостеприимства в мире. Социальноэкономические условия и причины становления массового туризма. Промышленная
революция и новые темпы европейской жизни. Социально-психологические причины
появления массового туризма.
Новые тенденции в развитии туризма.
Особенности развития туризма в СССР. Становление советского туризма.
Туристские организации СССР. Курортное дело в предвоенный, военный и послевоенный
период. Основные достижения советского туризма. Особенности въездного и выездного
туризма в СССР.
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Тема 2. Основные виды туризма
Факторы и условия развития современного международного туризма Основные
подходы к классификации видов туризма.
Физико-географические (природные) факторы развития туризма. Физикогеографическое положение и природная специфика туристских регионов. Использование
научных подходов и инструментов стратегического менеджмента в оценке веса факторов
и условий развития туризма. SWOT и STEP анализ в проектировании развития туристской
деятельности.
Культурно-исторические
ресурсы
развития
туризма.
Этнический
и
конфессиональный состав населения и туристский облик страны. Разнообразие историкокультурного наследия стран. Территориальная дифференциация историко-культурных
объектов. Памятники культурного и природного наследия, их охрана и использование в
туризме. Общая характеристика, критерии выделения объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Социально-экономические и политические факторы развития туризма. Уровень
социально-экономического развития региона, факторы его определяющие, его влияние на
степень туристской освоенности региона. Глобальные проблемы мировой экономики и их
воздействие на развитие туризма. Геополитические проблемы и их влияние на развитие
мирового туризма.
Тема 3. Понятие и структура туристской индустрии
Основные типы предприятий туристской индустрии. Экономическое значение
индустрии туризма и гостеприимства. Вклад туризма в национальную экономику.
Индустрия туризма и гостеприимства и национальный доход.
Индустрия туризма и гостеприимства и международная торговля.
Воздействие индустрии туризма и гостеприимства на платежный баланс.
Международный туризм и занятость населения. Международные и национальные
туристские организации и их роль в развитии туризма.
Тема 4. Туристский рынок
Определение понятия туристского рынка. Предпосылки возникновения и основные
виды туристского рынка. Структура туристских рынков. Функции рынка.
Механизм функционирования рынка туристских и гостиничных услуг.
Процессы глобализации в международном туризме и гостеприимстве.
Правовое регулирование туристской деятельности. Основные законодательные
акты, регулирующие туристскую деятельность в РФ.

Тема 5. Туристский продукт
Туристский продукт как совокупность услуг. Жизненный цикл туристского
продукта. Туристский продукт дестинации. Факторы конкурентоспособности туристского
продукта.
Маркетинговые исследования туристского продукта.
Инновационные направления в технологии формирования, структуре ресурсной
базы и продвижении туристского продукта.
Использование глобальных систем дистрибуции и альтернативных систем
дистрибуции в реализации туристского продукта.
Документационное обеспечение туристской деятельности.
Виды договоров, действующих в туристской отрасли.
Документационное обеспечение туриста.
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Тема 6. Сервисная деятельность
Роль сервисной деятельности в современном обществе, специфика услуг и
организации обслуживания. Изменение роли сервисной деятельности в экономическом и
общественном развитии.
Определяющие характеристики услуги. Внешние и внутренние факторы при
оказании услуг, их влияние на процесс и результат оказания услуг.
Жизненный цикл услуги.
Основные составляющие процесса обслуживания.
Обеспечение качества услуг на предприятиях туриндустрии. Определение понятия
«качество услуги». Свойства услуг, поддающиеся анализу. Двусторонний подход к оценке
качества услуги. Ожидания потребителей от оказания услуг и их удовлетворение.
Значение и способы выяснения ожиданий потребителей услуг.
Международные стандарты качества ISO 9000, 9001.

Тема 7. Турфирма как субъект рыночной экономики
Фирма – основной институт в рыночной экономике. Понятие издержек
производства. Экономические и бухгалтерские издержки. Виды издержек. Общие,
средние, предельные издержки. Выручка и прибыль фирмы. Принцип максимизации
прибыли. Равновесие фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.
Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть.
Маркетинговая ценовая стратегия туристского предприятия. Цена в комплексе
маркетинга. Внешние факторы процесса ценообразования. Постановка целей
ценообразования. Выбор методов ценообразования. Определение и реализация ценовой
стратегии.
Экономическая эффективность и принципы управления на предприятиях
туриндустрии. Показатели эффективности деятельности предприятия. Внешняя и
внутренняя среды предприятия, их взаимосвязь.

Тема 8. Стратегический менеджмент в турфирмах
Стратегический менеджмент на предприятиях туриндустрии. Планирование на
предприятиях туриндустрии. Выявление конкурентных преимуществ предприятия.
Коммуникации и их роль в управлении. Техническое и технологическое обеспечение
менеджмента. Проектирование организационных структур управления.

Тема 9. Управление персоналом на предприятиях туриндустрии
Управление персоналом на предприятиях туриндустрии. Организация эффективной
работы персонала.
Отечественный и зарубежный опыт управления персоналом и его оценка.
Развитие организации и обучение персонала. Оценка качества работы персонала.
Принципы формирования команды и роль командной организации труда на
предприятии. Менеджмент обучения персонала.
Принципы формирования штата предприятия.
Мотивация трудовой деятельности сотрудников предприятий. Разработка
комплекса мероприятий по стимулированию труда работников.
Тема 10. Гостиничная индустрия
История развития гостиничной индустрии. Классификация средств размещения.
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Гостиничные предприятия: виды, классификация.
Характеристика рынка гостиничных услуг.
География гостиничной индустрии.
Тенденции в развитии индустрии гостеприимства.

Тема 11. Транспортное обеспечение в туризме
Основные виды транспорта, используемые для перевозки туристов.
Особенности организации авиаперевозок туристов.
Оформление билетов, использование GDS (глобальных систем дистрибуции) для
реализации услуг авиаперевозчиков.
Особенности организации наземной перевозки туристов.
Использование водных видов транспорта в туризме.
Страхование перевозок туристов.

Тема 12. Инновации в индустрии туризма
Программы и стратегии развития международного и российского туризма.
Инновационные подходы к регулированию туристской деятельности.
Новейшие методы и способы стимулирования развития различных видов туризма.
Использование инновационных технологий в развитии предприятий индустрии
туризма.
Проблемы формирования новых стратегий управления в туризме.
Тема 13. Туристско-рекреационное районирование территории
Основные подходы к туристско-рекреационному районированию территории.
Соотношение понятий «туристский район» и «туристский центр».
Туристские регионы мира. Специализация туристских районов и центров.
Историко-географические особенности формирования центр-периферической
структуры мирового туризма.
Роль туристских транснациональных компаний в обеспечении связности мирового
туристского пространства.
Эволюция территориальной структуры мирового туризма.
Тема 14. Туристское страноведение
Становление отечественного и зарубежного страноведения.
Научная школа Н.Н. Баранского.
Глобальные концепции развития мира и цивилизационный подход в
страноведении.
Отечественное
страноведение
на
современном
этапе.
Развитие туризма в странах Зарубежной Европы.
Развитие туризма в странах Зарубежной Азии.
Развитие туризма в Американском регионе.
Особенности развития туризма в Африканском, Ближневосточном регионах.
Основные туристско-рекреационные районы и центры России.

Тема 15. Туристские потребности и туристский спрос
Туристские потребности: структура и классификация потребностей человека.
Структура потребностей по А. Маслоу. Мотивы туристско-рекреационной деятельности.
Факторы, влияющие на туристский спрос. Основные подходы к изучению и
прогнозированию туристского спроса. Полезность, ценность (стоимость) и цена товара.
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Полезность и ее измерение. Потребительские предпочтения и предельная полезность.
Закон убывающей предельной полезности.
Понятие спроса. Спрос и величина спроса. Факторы, воздействующие на
изменение спроса. Закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и
эффект замещения. Эластичность спроса. Измерение эластичности спроса. Эластичность
спроса по цене и по доходу. Предложение и величина предложения.
Факторы, влияющие на изменение предложения. Закон предложения. Эластичность
предложения. Закон убывающей предельной производительности. Эффект масштаба.
Формирование рыночной цены на основе взаимодействия спроса и предложения. Дефицит
и избыток на рынке товаров и услуг. Равновесная цена.
Социально-психологические методы изучения туристского спроса.
Экономико-статистические методы изучения туристского спроса.
География туристского спроса.
Современные тенденции потребительского туристского спроса.

XXIX. Программа вступительного испытания в магистратуру
по направлению подготовки 27.04.05 - Инноватика
Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному
минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра экономики, определяемых
действующим
Государственным
образовательным
стандартом
высшего
профессионального образования по направлению «Инноватика» и определяет содержание
и форму вступительного экзамена по программам магистратуры «Инноватика».
Цель вступительного испытания – отобрать наиболее подготовленных
абитуриентов для обучения по программе магистратуры «Инноватика».
Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной шкале (100
баллов). Набравшие менее 65 баллов выбывают из конкурса.
Вступительное испытание проводится в письменной форме.
Во время вступительного испытания абитуриентам запрещается пользоваться
мобильными телефонами и любым другим электронным оборудованием.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Экономическое содержание инновации
Виды инноваций. Основные их источники. Содержание инновационной
деятельности. Мировые тенденции развития инновационной деятельности. Состояние
инновационной деятельности в России. Показатели результативности инновационной
деятельности. Инновационные циклы. Основные факторы активизации инновационной
деятельности. Механизмы регулирования инновационной деятельности в различных
хозяйственных системах.
2. Инновационный тип развития экономических систем
Основы методологии перехода экономик разного уровня на инновационный тип
развития. Критерии разграничения типов развития. Соотношение понятия
инновационного типа развития с категориями экстенсивного и интенсивного типов
развития. Объективность перехода экономик на инновационный тип развития и ее
обоснование. Основные признаки инновационного типа. Факторы инновационного типа
развития. Основные мировые тенденции, связанные с переходом национальных экономик
на инновационный тип. Инновационная активность предприятий и хозяйственных систем
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в России. Ресурсное обеспечение становления инновационного типа развития хозсистем.
Государственное регулирование перехода экономик на инновационный тип развития.
3. Государственная научно-техническая политика
Исходные теоретико-методологические положения и принципы выработки и
реализации научно-технической политики (НТП). Цели и задачи государственной научнотехнической политики. Основные направления и приоритеты государственной НТП в
период экономической трансформации. Методика выбора приоритетов. Механизм
выработки и реализации научно-технической политик и ее ресурсное обеспечение.
Основные индикаторы качества научно-технической политики. Институциональная
перестройка научно-технической деятельности.
Основные цели и задачи государственной инновационной политики. Понятие и
стратегия развития инновационной сферы. Механизм выработки и реализации
инновационной политики и ее ресурсное обеспечение. Инновационная политика в
отдельных отраслях экономики, в том числе промышленности. Приоритеты
инновационной политики и ее результативность. Программно-целевой метод в реализации
государственной инновационной политики. Федеральные целевые программы (ФЦП).
Государственная поддержка создания и развития высокотехнологичных производств.
Институциональная перестройка инновационной сферы.
4. Инновационная инфраструктура
Понятие и основные компоненты современной инновационной инфраструктуры в
макроэкономике и экономиках субъектах Российской Федерации. Основные задачи
инновационной инфраструктуры и нормативно-правовые основы их решения в России.
Сопоставительный анализ отечественной и мировой практики по развитию и
эффективному использованию инновационной инфраструктуры. Основные источники
финансового
обеспечения
полноценного
результативного
функционирования
инновационной инфраструктуры.
5. Венчурное финансирование инноваций,
формирование и развитие национальной венчурной системы
Содержание процесса венчурного инвестирования. Методология образования и
функционирования венчурного капитала. Анализ отечественной и зарубежной практики
венчурного инвестирования инновационного развития.
Основные эффекты воздействия венчурного капитала на общественное
воспроизводство.
Структура и основные направления формирования национальной системы
венчурного инвестирования.
Задачи и механизм государственного воздействия на развитие системы
высокорискового инвестирования. Особенности современного рынка венчурного
капитала. Инновационные риски венчурного капитала и управление ими.
6. Малое инновационное предпринимательство
Экономическое содержание инновационного предпринимательства и состояния его
развития в экономике. Соотношение малого и крупного инновационного
предпринимательства, их противоречия и объективная взаимозависимость. Основные
источники инноваций и инвестиционного обеспечения малого инновационного
предпринимательства в России. Механизм государственной поддержки (на федеральном и
региональном уровнях) развития малого инновационного предпринимательства.
7. Теория и практика современной интеграции науки,
образования, производства и рынка
155

Исходные теоретические и методологические постулаты интеграционных
процессов между сферами науки, образования, производственной сферой и рынком.
Интеграция науки и образования.
Коммерциализация результатов научно-технической деятельности: проблемы и
пути решения. Интеллектуальная собственность и пути ее реализации.
Рыночный и государственный механизм развития интеграционных процессов.
Основные признаки полноценного развитой интеграции науки, образования,
производства и рынка. Пути повышения эффективности использования результатов
научной и научно-технической деятельности.
8. Основные современные организационные
структуры инновационной деятельности
Концепция реформирования российской науки и ее основные организационноэкономические формы. Реструктуризация сети научных организаций России.
Государственные научные центры, организационные формы вузовской науки, наукограды
России.
Инновационные корпорации и особенности их становления в условиях
экономической трансформации. Научные, научно-технологические и инновационные
центры и парки различной организационно-правовой формы. Роль малого
предпринимательства в научно-технической и инновационной сферах.
9. Основные направления развития
международного научно-технического сотрудничества
Основные принципы развития сотрудничества в научной, научно-технической и
инновационной сферах.
Основные
формы
современного
взаимовыгодного
и
равноправного
международного сотрудничества.
Проблемы и пути решения вопросов повышения эффективности международного
научно-технического сотрудничества в условиях процессов глобализации в мировом
хозяйстве на основе приоритетности национальных политических и экономических
интересов.
Международная кооперация в реализации научных, научно-технологических и
инновационных проектов, программ и приоритетов государственной научно-технической
и инновационной политики.
Особенности научно-технического взаимодействия стран-членов СНГ.

10. Интеллектуальная собственность и ее роль
в развитии инновационной деятельности
Содержание и виды интеллектуальной собственности, их особенности. Патенты
технологическое развитие.
Роль интеллектуальной собственности в развитии инновационной
инвестиционной активности хозяйственных систем.
Нормативно-правовая база, ее создания и использования. Авторское право
смежные права.
Экономические формы и методы влияния государства на умножение
эффективное использование интеллектуальной собственности.
Международное сотрудничество в области интеллектуальной собственности.
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11. Инновационный менеджмент
Инновационный менеджмент как фактор активного создания и эффективного
использования инноваций. Основные элементы современного инновационного
менеджмента и их динамика.
Основные функции инновационного менеджмента. Роль данного менеджмента в
обеспечении результативной науки, образования, производства и рынка.
Отличительные особенности инновационного менеджмента.
Мотивационный
механизм
активизации
деятельности
инновационного
менеджмента.
12. Роль инноваций и рыночные механизмы активизации
научно-технической и инновационной деятельности
Особенности рынков инноваций и основные рыночные механизмы активизации
научно-технической и инновационной деятельности хозяйственных систем. Рынок
технологий.
Конкуренция и монополизация в научно-технической и инновационной
деятельности.
Конкурентоспособность
инноваций
и
экономики.
Методы
оценки
конкурентоспособности инновационного товара и экономики.
Мировой рынок наукоемкой продукции и его роль в развитии мирового хозяйства,
а также влияние на динамику национальных экономик.
Оптимизация рыночной самоорганизации и государственного воздействия на
эффективное функционирование рынков инноваций.
Список литературы для подготовки к вступительным экзаменам
на образовательные программы в магистратуру
по направлению 27.04.05 - Инноватика
1. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. /Научн. ред. и авт.
предисл. Л.И. Евенко – М.: Экономика, 1989.
2. Багринский К.А., Бендиков М.А., Хрусталев Е.Ю. Новое в методологии
управления крупными научно-техническими программами в современной
экономике. Препринт. - М.: ЦЭМИ РАН, 1998.
3. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. - М.:
ВлаДар., 1993.
4. Дорожкин В.Р. Ценообразование и управление стоимостью в строительстве. –
Воронеж, Издательство им. Е.А. Болховитинова, 2003, 328 с.
5. Иванова Н.И. Национальные инновационные системы. – М.: Наука, 2002.
6. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и
анализ эффективности инвестиций. – М.: Информационно-издательский дом
«ФИЛИНЪ», 1996.
7. Инновации: теория, механизм, государственное регулирование. Учебное
пособие / Под ред. Ю.В. Яковца - М.: Изд-во РАГС, 2000.
8. Менеджмент: теория и практика в России: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева,
М.Л. Разу, А.В. Тихомировой. - М.: ИДФБК-ПРЕСС, 2003.-528 с.
9. Научно-технический потенциал России и его использование / Под общ. ред.
В.И. Кушлина и А. Н. Фоломьева. - М.: Сканрус, 2001.
10. Фоломьев А.Н., Гейгер Э.А. Менеджмент инноваций. Теория и практика. - М.:
АИРО - XX, 1997.
11. Фоломьев А.Н., Нойберт М. Венчурный капитал - СПб.: Наука, 1999
12. Фоломьев А.Н., Ревазов В.Г. Инновационное инвестирование - СПб.: Наука,
2001
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13. Шакиров Р.Б. Теория и практика организации и проведения подрядных торгов в
строительстве. - М.: Издательство ассоциации строительных вузов, 2002
14. Янсен Феликс. Эпоха инноваций: Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М.: 2002

XXX. Программа вступительного испытания в магистратуру
по направлению подготовки 09.04.03 – Прикладная информатика
Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному
минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра прикладной информатики,
определяемых Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по направлению «Прикладная информатика» и
определяет содержание и форму вступительного экзамена по следующим программам
магистратуры «Прикладная информатика»:
- Информатика и программирование в гуманитарных технологиях;
- Прикладная информатика в психологии.
Цель вступительного испытания – отобрать наиболее подготовленных
абитуриентов для обучения в магистратуре по направлению «Прикладная информатика».
Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной шкале (100
баллов). Набравшие менее 65 баллов выбывают из конкурса.
Вступительное испытание проводится в письменной форме.
Во время вступительного испытания абитуриентам запрещается пользоваться
мобильными телефонами и любым другим электронным оборудованием.
При подготовке к вступительному испытанию следует уделить внимание следующим
основным темам:
Прикладные информационные технологии
Сферы применения современных информационных технологий. Прикладное программное
обеспечение. Современные технологии и средства мультимедийной коммуникации. Виды
программного обеспечения. Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Программные и технические средства
Архитектура ЭВМ. Виды и технические характеристики современных комплектующих.
Периферийные устройства. Современное проприетарное и свободное программное
обеспечение. Облачные технологии. Интернет-технологии.
Информационные системы
Понятие информационной системы. Принципы применения информационных технологий
для построения и использования информационных систем. Классификация
информационных систем. Состав и структура различных классов информационных
систем. Архитектура информационных систем. Современные технологии проектирования
ИС. Стадии и этапы проектирования информационных систем. Основные стандарты
проектирования информационных систем. Инструментальные средства проектирования и
разработки информационных систем. Жизненный цикл информационных систем.
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Базы данных
Основные понятия, связанные с базами данных. Типы моделей баз данных, принципы их
построения. Системы управления базами данных. Проектирование баз данных. Стандарты
в сфере баз данных. Основы работы в наиболее популярных СУБД.
Программирование
Виды и классификация современных языков программирования. Основы алгоритмизации
и конструкции программ. Основные приемы алгоритмизации и программирования на
языках высокого уровня. Принципы разработки программ. Принципы отладки и
тестирования
программ.
Основные
компьютерные
технологии
в
области
программирования (языки, библиотеки, инструменты). Принципы разработки программ с
применением технологий визуального программирования и объектно-ориентированного
программирования. Интернет-программирование.

Операционные системы
Основные функции, назначение и типы операционных систем. Классификация
операционных систем Состав и принципы работы операционных систем. Характеристики
современных операционных систем. Машино-зависимые и машино-независимые свойства
операционных систем. Принципы построения операционных систем. Программный
интерфейс операционных систем. Виды пользовательского интерфейса. Принципы работы
основных подсистем операционной системы.
Информационная безопасность
Основы правового, административно-управленческого и технического аспектов
обеспечения информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности в
компьютерных, информационных системах и сетях. Программные средства обеспечения
информационной безопасности. Источники, риски и формы информационных атак.
Основы комплексной защиты информации на предприятиях. Криптография и шифрование
данных.
Современные информационные ресурсы
Прикладные информационные ресурсы в профессиональной деятельности. Мировые
информационные ресурсы. Интернет-ресурсы прикладного характера. Технологии Веб
2.0. Современный рынок информационных технологий. Библиотечные электронные
ресурсы. Банки данных и знаний. Информационно-поисковые системы.
Информационное общество
Основные положения современных теорий информационного общества. Предпосылки и
факторы формирования информационного общества. Основные закономерности развития
информационного общества. Характерные черты информационного общества, его связь с
предшествующими типами обществ. Особенности процессов информатизации различных
сфер деятельности. Возможности информационно-коммуникационных технологий для
личностного развития и профессиональной деятельности.
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18. Пирогов В.Ю. Информационные системы и базы данных: организация и
проектирование: Учебное пособие - ("Учебная литература для вузов"). - СПб.:
БХВ-Петерб., 2009.
19. Советов Б.Я., Цехановский В.В., Чертовской В.Д. Базы данных: теория и практика:
учебник для вузов: Рекомендовано УМО ВУЗов РФ. - 2-е изд. - М.: Высш. шк.,
2007.
20. Хорев П.Б. Технологии объектно-ориентированного программирования:
Рекомендовано УМО МО РФ. - М.: Академия, 2008.

160

XXXI. Программа вступительного испытания в магистратуру
по направлению подготовки 47.04.01 – Философия
Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению 47.04.01 –
Философия (магистерским программа: «Онтология и теория познания: новые модели
гуманитарных технологий») составлена на основе требований последнего поколения
государственного образовательного стандарта к минимуму содержания и уровню
подготовки бакалавра по направлению Философия (второго уровня высшего
профессионального образования).
Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать:
- понимание предмета философии, и ее роли в истории человеческой культуры,
соотношения философии и других форм духовной жизни (религии, науки, искусства);
- знание основных этапов развития мировой философской мысли, школ и учений,
выдающихся философов античности, европейского средневековья, нового времени,
современной западной философии;
- знание фундаментальных понятий и принципов, с помощью которых описываются
картины; многообразия форм познания, соотношения истины и заблуждения, знания и
веры, рационального и иррационального, чувственного и абстрактного;
- знание взаимодействия духовного и телесного, биологического и социального в
человеке, сущности, назначения и смысла жизни человека, его отношения к природе и
обществу;
- понимание сущности познания, роли и значения абстрактного (логического) мышления в
научном познании;
- знание содержания основных философско-этических учений от античности до
современности;
- понимание историчности человеческого бытия, многообразия культур и цивилизаций в
их взаимодействии, многовариантности исторического процесса, представление об
аксиологическом измерении истории;
- общее представление о философии религии;
- знание основных этапов исторической эволюции науки от античности до современности,
структуры научных теорий, соотношения науки с другими формами постижения
действительности.
- знание основных логических законов и правил построения силлогизмов.
Онтология и теория познания
Природа философского знания. Основные принципы и категории философии. Предмет,
метод и основные функции философии. Типология онтологических учений. Материя,
движение, пространство, время. Системная организация материи. Сознание как
философская категория. Сознание и бессознательное. Единичное, особенное, всеобщее,
сущность и явление, возможность и действительность, необходимость и случайность,
система, структура, элемент и др.
Сознание и познание. Сознание и язык. Чувственное и рациональное, эмпирическое и
теоретическое. Исторические типы познания. Учение об истине, взаимодействие
рационального и иррационального в человеческом познании, творческое познание.
Познание и понимание. Формы и методы научного познания. Принцип развития.
Философия и синергетика
Социальная философия
Предмет, метод и цели социальной философии. Природа социально-философского
познания. Философия истории. История как предмет социально-философского анализа.
Циклическая концепция исторического процесса. Линеарная концепция истории.
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Спиралевидная модель истории. Многовариантная концепция всемирной истории.
Ризоматическая интерпретация исторического процесса.
Понятие общества. Методологические ориентиры социально-философской картины
общества. Развитие и функционирование общества. Социальные парадигмы:
индивидуализм, коллективизм. Производственно-экономическая жизнь общества.
Социальная и политико-правовая сферы общественной жизни. Духовная жизнь общества.
Диалектика целостности в строении, функционировании и развитии общества. Философия
человека. Феномен природы человека. Проблема смысла человеческого бытия.
История зарубежной философии
Предмет истории философии. Возникновение философии в Древнем Китае, Древней
Индии и Древней Греции. Основные философские направления в древнеиндийской и
древнекитайской философии. Философия досократиков. Сократ и софисты
Древнегреческий материализм. Философские системы Платона и Аристотеля. Римскоэллинистическая философия. Средневековая европейская философия. Классическая арабомусульманская философия. Философия эпохи Возрождения. Рационализм и эмпиризм
(Декарт, Спиноза, Бэкон, Локк). Социально-философские учения Нового времени (Гоббс,
Монтескье, Руссо). Философия французского Просвещения. Идея общественного
прогресса. Немецкая классическая философия. Философская концепция марксизма.
Основные направления современной европейской философии.
История русской философии
Основные этапы развития русской философской мысли. Философия эпохи Просвещения
в России XVIII в. Философские идеи П.Я. Чаадаева. Западничество и славянофильство.
Философские идеи в творчестве Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. Философия
"всеединства" В С.Соловьева. Русская религиозная философия: С.Н Булгаков, С.Л. Франк.
Русский религиозный экзистенциализм: Н.А. Бердяев и Л. Шестов. Философия русского
зарубежья.
Философия и методология науки
Наука как социокультурный феномен. Проблема генезиса науки. Природа науки и
критерии научности. Научное и эзотерическое знание, проблема различения. Ценностные
ориентации научного познания. Эволюционные и революционные периоды в развитии
науки. Методы и формы научного познания (эмпирические и теоретические). Структура
научной теории. Современные концепции философии науки.
Философские проблемы современных научных дисциплин
Природа и своеобразие математического познания. Классическая и неклассическая наука.
Философские проблемы теории относительности и квантовой механики. Природа и
своеобразие биологического познания. Исторические типы биологического познания.
Философские вопросы теории эволюции. Специфика социально-гуманитарного познания.
Философия языка.
Логика
Предмет и значение логики. Логика как наука о правилах, законах мышления. Логика и
математика. Логика и естественные науки. Логика как философская наука. Основные
этапы развития логики. Общая характеристика суждений. Простые суждения. Отношения
между суждениями. Сложные суждения. Основные законы логики. Построение таблиц
истинности.
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Список рекомендуемой учебной литературы для подготовки
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XXXII. Программа вступительного испытания в магистратуру
по направлению подготовки
38.04.08 - Финансы и кредит
Магистерская программа
«Эффективные технологии управления финансами»
Программа вступительного экзамена состоит из двух блоков:
БЛОК 1 - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
БЛОК 2 – ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
БЛОК 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. МИКРОЭКОНОМИКА
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Предмет и функции экономической теории. Основные направления современной
экономической мысли
Понятие экономической теории. Система экономических наук. Предмет
экономической теории (экономикс). Место и роль экономической теории в системе
экономических наук. Особенности предмета и метода политической экономии. Функции
экономической теории. Микро- и макроэкономика. Методы экономической теории:
единство микро- и макроэкономического анализа; единство теории и практики;
конкретно-исторический подход к анализу; методы абстракции, индукции и дедукции,
сравнительного анализа, графических изображений; экономические законы.
Принципы экономической теории. Генезис экономической теории и история её
развития. Классическая школа экономической теории. Марксистская школа.
Неоклассическая
теория.
Кейнсианство,
неокейнсианство.
Институционализм.
Неоклассический синтез.
Вклад ученых России в развитие экономической теории. Роль экономической
теории в социально-экономических преобразованиях в Российской Федерации.
Основы общественного производства
Потребности общества и их безграничность. Пирамида потребностей по Маслоу.
Блага, антиблага; экономические блага, конечные и промежуточные блага; частные и
общие блага. Ресурсы и факторы производства, их ограниченность (редкость). Сущность
человеческого капитала.
Выбор альтернатив использования ресурсов. Плата за ресурсы. Эффективность
производства и использование ресурсов. Полная занятость ресурсов. Кривая
производственных возможностей. Вмененные издержки и закон их возрастания.
Производство и воспроизводство. Кругооборот воспроизводства экономических
благ. Основные экономические агенты: домашнее хозяйство (демографическое
воспроизводство, потребление благ, сбережение, предложение части факторов
производства); фирма (производство частных благ, оплата факторов); государство
(производство общественных благ, перераспределение доходов). Типы воспроизводства.
Экономика как взаимодействие общества с природой.
Типы экономических систем
Понятие, содержание и структура экономической системы. Фундаментальные
вопросы, решаемые в рамках каждой экономической системы (что производить, сколько
производить, как и для кого производить и как приспосабливаться к изменяющимся
условиям производства).
Собственность: экономический и правовой аспекты. Формы реализации
собственности. Плюрализм собственности. Отношения «собственник-пользователь».
Типы экономических систем: традиционная экономика, рыночная экономика,
командная экономика, смешанная экономика. Переход России к смешанной рыночной
экономической системе.
Экономические интересы: их природа, сущность, структура и противоречия.
Национальные экономические интересы России.
Рынок и государство в современной экономике
Рынок и рыночная экономика. Сущность, виды рынков, их структура и функции.
Понятия «товар» и «деньги». Сущность и функции денег. Понятие спроса и его
величина. Закон спроса. Кривая спроса. Неценовые детерминанты, ведущие к изменениям
в спросе и смещение кривой спроса.
Понятие предложения и закон предложения. Кривая предложения, неценовые
детерминанты, ведущие к изменению предложения и смещению кривой предложения.
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Понятие равновесной цены и закономерности рыночного ценообразования. Закон
убывающей предельной полезности. Эластичность спроса и предложения.
Провалы рынка в координации экономической активности, решении социальных
проблем, защите конкурентных отношений, защите окружающей природной среды.
Необходимость сочетания рыночного саморегулирования с государственным
регулированием рыночной экономики в условиях современности.
Различие теоретических взглядов по вопросу о роли государства в современной
рыночной экономике и его функциях.
Предпринимательство и его основные формы
Понятие предпринимательства и его функции в рыночной экономике. Возрождение
предпринимательства в Российской Федерации. Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности.
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
Предпринимательская деятельность образовательных учреждений.
Понятие физического и юридического лица, коммерческих и некоммерческих
организаций, предприятия. Организационно-правовые формы деловых предприятий.
Индивидуальная (семейная) предпринимательская деятельность. Хозяйственные
товарищества (полное товарищество, товарищество на вере или коммандитное).
Хозяйственные общества (общество с ограниченной ответственностью, общество с
дополнительной ответственностью, акционерное общество). Производственные
кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные и казенные предприятия.
Основы деятельности предприятий в области производства и реализации его
результатов, планирования, организации труда и его оплаты, финансовой сфере и
внешнеэкономических связей в условиях перехода России к рынку. Государство как
экономический агент в микроэкономике.
Издержки производства и прибыль
Понятия издержек производства и экономических издержек; их сущность и
структура. Постоянные и переменные издержки. Совокупные, средние и предельные
издержки. Внутренние и внешние издержки.
Издержки производства и прибыль. Виды прибыли. Нормальная прибыль как
элемент экономических издержек. Экономическая прибыль. Бухгалтерская прибыль.
Принцип максимизации прибыли. Проблема и пути экономии издержек в краткосрочном
и долгосрочном периодах.
Совершенная и несовершенная конкуренция. Модели рынков
Сущность конкуренции. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции.
Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция. А.Смит о «невидимой руке»,
регулирующей рынок чистой конкуренции. Объемы производства и ценообразование в
условиях совершенной (чистой) конкуренции. Условия равновесия конкурентной фирмы
и отрасли. Объемы производства и ценообразование в условиях несовершенной
конкуренции: модели чистой монополии, монополистической конкуренции и олигополии.
Ценовая дискриминация. Монопсония. Последствия несовершенной конкуренции.
Монополия: доводы «за»
и
«против». Антимонопольное законодательство.
Регулирование естественных монополий.
Факторные рынки и доходы собственников ресурсов
Понятие факторных рынков и факторных доходов. Теория предельной
производительности о закономерностях ценообразования на факторы производства. Закон
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убывающей предельной отдачи фактора производства. Закон спроса на фактор
производства.
Рынок труда. Предложение труда, структура рабочей силы, спрос на труд.
Заработная плата как цена труда. Принципы и формы оплаты труда. Уровень заработной
платы, минимальная заработная плата. Дифференциация ставок заработной платы.
Неравенство доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. Монопсония на рынке
труда. Человеческий капитал и его роль в ускорении социально-экономического развития
страны. Формирование рынка труда в России. Рынок земли. Земельная рента и цена земли.
Особенности ценообразования на рынке земли. Проблемы развития рынка земли в России.
Рынок капитала и его структура. Капитал и ссудный процент. Предложение и спрос
капитала. Ставка процента. Инвестиции. Фондовый рынок. Формирование рынка капитала
в России на современном этапе. Предпринимательские услуги и доход. Норма прибыли.
РАЗДЕЛ II. МАКРОЭКОНОМИКА.
Национальная экономика и система национальных счетов
Задачи макроэкономической теории. Понятие системы национальных счетов и её
структура. Конечный и промежуточный продукт, добавленная стоимость.
Валовой внутренний продукт (ВВП), как ключевой показатель системы
национальных счетов (СНС). Расчет величины ВВП посредством: суммирования
добавленной стоимости; суммирования расходов; суммирования доходов. Оценка теневой
экономики.
Схема основных и производных показателей системы национальных счетов
(валовой внутренний продукт, валовой национальный продукт, чистый национальный
продукт, национальный доход, личные доходы, располагаемые доходы, потребительские
расходы, чистые инвестиции, валовые инвестиции, расходы государства, чистый экспорт);
национальное богатство. Окружающая среда. ВВП и благосостояние населения.
Проблемы перехода России к СНС, утвержденной решениями ООН.
Макроэкономическое равновесие
Понятие макроэкономического равновесия. Сбалансированность, равновесное
состояние как важное условие эффективного развития национальной экономики.
Совокупный спрос и совокупное предложение, их ценовые и неценовые
детерминанты. Равновесный объем национального производства и его зависимость от
динамики совокупного спроса и предложения.
Классическая и неоклассическая теория общего равновесия. Закон Ж.Б. Сэя.
Классическая версия модели AD – AS. Концепция и основополагающее уравнение
монетаристов.
Кейнсианская и неокейнсианская теория общего равновесия: их учение о
необходимости, объектах и методах государственного регулирования макроэкономики.
Основополагающее уравнение кейнсианства, кейнсианская версия модели AD – AS.
Концепция мультипликатора. Неокейнсианцы о концепции акселератора и спирали
«мультипликатор – акселератор». Взгляды сторонников теории неоклассического синтеза.
Цикличность рыночной экономики. Макроэкономическая динамика
Цикличность как закономерность развития рыночной экономики. Цикл и его фазы.
Причины цикличности: различие теоретических взглядов.
Экономические и структурные кризисы. Безработица как форма проявления
нестабильности. Причины и виды безработицы. Полная занятость. Трансформационный
кризис в России.
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Виды циклов. Длинные волны Н.Д.Кондратьева. Особенности циклов и кризисов в
современных условиях. Кривая Филлипса и стагфляция. Экономический рост, его типы и
факторы. Стратегия экономического развития современной России.
Государственное регулирование экономики
Объективная обусловленность государственного регулирования экономики.
Теоретические подходы к государственному регулированию экономики. Методы и
объекты госрегулирования. Цели и функции госрегулирования.
Международный опыт государственного прогнозирования и программирования
экономического и социального развития, политики в области регулирования цен,
государственного предпринимательства.
Границы эффективности государственного регулирования экономики.
Необходимость формирования в России целостной системы государственного
регулирования экономики и социальной сферы, основные приоритеты российского
государства на длительную перспективу.
Денежно-кредитная система и её роль в государственном регулировании экономики
Современные деньги, их наличное и безналичное обращение. Денежная масса и
структура денежных агрегатов. Денежный рынок и кредитная система.
Спрос и предложение денег, процентная ставка. Равновесие на денежном рынке.
Инфляция: причины, виды, последствия.
Банки и банковская система. Центральный банк. Понятие резервной системы и
учетной ставки. Коммерческие банки и их операции. Норма депозитного и ссудного
процента. Прибыль банков. Денежно-кредитная политика как инструмент
государственного регулирования экономики: монетаристский и кейнсианский подходы.
Два типа денежно-кредитной политики: денежной экспансии и денежной рестрикции.
Основные и селективные методы государственной денежно-кредитной политики.
Характеристика инфляционных процессов в России. Антиинфляционная политика.
Ценные бумаги и фондовый рынок.
Финансовая система и бюджетно-налоговая политика государства
Сущность финансов и финансовой системы. Функции финансов и их структура.
Бюджет – центральное звено финансовой системы. Бюджетная система России.
Федеральный бюджет, бюджеты субъектов федерации и местных органов власти. Доходы
и расходы. Бюджетный дефицит и государственный долг. Внебюджетные фонды.
Налоги: их сущность, виды и функции. Налоговые ставки. Налоговая система в
России и её совершенствование.
Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства как инструмент
регулирования экономики. Кейнсианский и неоклассический подходы к использованию
бюджетных и налоговых инструментов регулирования экономики. Кривая А.Лаффера.
Особенности финансовой политики на современном этапе рыночной трансформации в
России, совершенствование межбюджетных отношений, проблема обслуживания
государственного долга.
БЛОК 2. ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
Раздел 1. ФИНАНСЫ Основы
теории финансов
Сущность финансов как денежных фондов, финансовые отношения в сфере
экономики. Основные этапы истории финансовых отношений. Взаимодействие финансов с
другими экономическими категориями.
Функции финансов. Финансовые ресурсы, их источники, виды и направления
использования. Финансовая система, ее сферы и звенья. Государственные финансы.
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Финансы страхования. Финансы негосударственных предприятий и организаций.
Финансы населения. Механизмы взаимодействия сфер и звеньев финансовой системы.
Финансовые рынки, их сущность, содержание, формы и механизмы. Эффективность и
мобильность финансовых рынков.
Системы организации финансов. Уровни управления финансами. Органы управления
финансами, их строение, функции и роль в экономике. Финансовый контроль. Финансовая
политика государства. Проблемы финансов российской экономики.
Государственные финансы
Государственные финансы, их сущность, содержание, функции и формы.
Взаимодействие государственных и негосударственных финансов. Воздействие
государственных финансов на распределение, перераспределение и использование
валового национального и внутреннего продуктов, национального дохода, личного дохода
и располагаемого дохода.
Финансовые методы воздействия государства на экономику. Бюджетные и
налоговые методы. Методы формирования системы доходов и расходов. Внебюджетные
методы образования и использования финансов государства. Методы воздействия
государства на финансовый рынок. Государственное финансовое прогнозирование.
Бюджет и бюджетный процесс
Содержание, роль и функции государственного бюджета. Бюджетное устройство.
Принципы построения государственного бюджета. Бюджетный процесс. Бюджетный
кодекс и бюджетная классификация. Дефицит государственного бюджета. Бюджетная
политика. Бюджетное планирование, исполнение бюджета. Специальные фонды
государства. Внебюджетные фонды. Фонд государственного социального страхования.
Пенсионный фонд. Фонд обязательного медицинского страхования. Стабилизационный
фонд. Экономические внебюджетные фонды.
Налоги и налоговая система
Налоги, их сущность и функции. Роль налогов в финансовой системе. Налоговая
система, принципы ее организации. Налоговый механизм. Элементы налога. Субъект,
объект и источник налога. Налоговая ставка и способы ее построения. Налоговые льготы.
Необлагаемый минимум. Способы взимания налога. Классификация и виды налогов.
Прямые и косвенные налоги. Налоги федеральные, субъектов федерации и местные.
Общие и специальные (целевые) налоги. Акцизы. Фискальные монопольные налоги.
Таможенные пошлины. Целевые налоги. Налоги с юридических и физических лиц.
Налоговые реформы. Неналоговые доходы бюджета.
Государственный кредит и государственный долг
Бюджетный дефицит. Проблемы балансирования бюджета.
Государственный кредит, его сущность и функции. Реальный и условный
государственный кредит. Государственный долг, его возникновение и оформление.
Внутренний и внешний государственный долг. Классификация и формы государственных
займов. Внутренние и внешние, процентные и лотерейные займы. Текущие,
краткосрочные, долгосрочные и бессрочные займы. Добровольные и принудительные
займы. Виды государственных ценных бумаг. Управление государственным долгом.
Территориальные финансы
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Понятие территориальных финансов. Финансы унитарных и федеративных
государств. Понятие бюджетного федерализма. Звенья системы местных финансов.
Местные бюджеты. Специальные фонды местного значения. Финансы муниципальных
предприятий. Способы разделения компетенции федеральных и местных финансов.
Система доходов и расходов местных финансов. Налоговые и неналоговые доходы.
Доходы от собственности и услуг местных органов власти. Денежные сборы. Штрафы.
Субсидии от федеральной власти. Местные займы.
Финансы предприятий и организаций
Финансовые ресурсы коммерческого предприятия. Место финансов в кругообороте
капитала предприятия. Амортизационный фонд. Формирование и распределение прибыли.
Нераспределенная прибыль. Привлеченные средства и самофинансирование. Эмиссия
ценных бумаг. Основной и оборотный капитал. Платежеспособность и финансовая
устойчивость.
Управление
финансами
предприятия.
Финансовое
планирование.
Взаимоотношения предприятия с финансовой системой. Кредитные обязательства.
Методы
минимизации
налогового
бремени.
Субсидирование
предприятий.
Инвестиционный и налоговый кредит. Процедура санации и банкротства предприятия.
Особенности финансов экспортно-ориентированных предприятий.
Особенности формирования финансов предприятий отраслей топливноэнергетического комплекса. Основы организации и финансирования инвестиционных
проектов.
Раздел 2. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ Понятие
и сущность денег
История развития денег. Эволюционные концепции. Два этапа в развитии
хозяйственной системы общества: бартерная экономика и денежная экономика. Товарные
деньги. Металлические деньги. Бумажные деньги. Зарождение кредитных денег.
Появление векселя. Банкноты. Понятие эмиссионного права. Понятие полноценных
(действительных) денег. Банкноты с покрытием и банкноты без покрытия.
Демонетизация золота в XX в. Трансформация банкнот в неразменные бумажные деньги.
Наличные и безналичные деньги. Вытеснение наличных денег безналичными.
Проблема признаков классификации видов денег. Проблема юридического статуса
безналичных денег, эмитируемых частными эмитентами.
Кредитные деньги и их особенности. Свойства электронных денег и их влияние на
денежную систему. Связь кредитных и электронных денег. Проблема эмиссии кредитных
и электронных денег.
Функции денег. Классические пять функций. Ограниченность функций
современных денег по сравнению с полноценными деньгами.
Деньги, участвующие в международных расчетах. Понятие валюты. Национальная
и иностранная валюта. Понятие и состав международных ликвидных резервов.
Вексель как один из основных видов кредитных денег. Свойства векселя. Вексель
как средство платежа и долговое обязательство. Вексельное законодательство. Виды
векселей. Реквизиты векселя. Обращение векселя. Акцепт, аваль, учет векселей,
домициляция векселей.
Денежные системы и денежное обращение
Понятие денежной системы. Эволюция и смена денежных систем. Типы денежных
систем: товарные, металлические (биметаллические и монометаллические), фидуциарные
(основанные на бумажных, кредитных и электронных деньгах).
Элементы денежной системы: денежная единица, порядок обеспечения денежных
знаков, эмиссионный механизм, структура денежной массы, порядок прогнозного
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планирования, механизм государственного денежно-кредитного регулирования, порядок
установления валютного курса, порядок кассовой дисциплины.
Историческая смена типов денежных систем. Система золотого стандарта.
Золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт, золотодевизный стандарт. Решения
Бреттон-Вудской конференции 1944 г. Распад Бреттон-Вудской валютной системы.
Возникновение фидуциарных денежных систем. Ямайкская валютная система.
Понятие денежного обращения. Закон денежного обращения. Количественная и
монетарная теории денег как теоретическая основа функционирования фидуциарных
денежных систем. Денежная масса и ее структура. Агрегаты денежной массы: понятие,
принцип построения, состав. Квази-деньги. Особенности определения и подсчета
денежной массы в Российской Федерации. Скорость обращения денег.
Структура денежного оборота: наличный и безналичный оборот. Подчиненное
положение налично-денежного оборота. Понятие платежных систем. Система
банковских расчетов — основа общей платежной системы. Безналичные расчеты и их
формы. Виды платежей в зависимости от срока, предоплата или авансовый платеж.
Оплата по факту поставки. Отсроченный платеж. Превращение безналичных средств в
наличные и наоборот. Порядок кассовой дисциплины в Российской Федерации.
Легитимные способы обналичивания. Обезналичивание: понятие лимита кассы,
взносы наличных средств в банк, инкассация.
Влияние теневой экономики на денежное обращение и структуру денежного
оборота. Борьба с отмыванием денежных средств, полученных незаконным путем.
Денежная эмиссия и проблемы инфляции
Выпуск денег в хозяйственный оборот. Понятие эмиссионного механизма.
Порядок эмиссии наличных денег. Эмиссия безналичных денег. Институты,
осуществляющие безналичную эмиссию. Понятие предложения денег. Факторы
предложения денег. Денежная база и создание денег Центральным банком. Кредитная
эмиссия Центрального банка. Эмиссионное финансирование дефицита госбюджета.
Формирование золотовалютных резервов и эмиссия рублевой денежной массы.
Источники формирования денежной базы в России. Денежная база в узком и широком
определении. Роль кредитных организаций в формировании предложения денег.
Мультипликация денег. Банковский, кредитный и депозитный мультипликаторы.
Спрос на деньги. Факторы спроса. Спрос на деньги со стороны реального сектора
экономики и финансового рынка. Экономические и социальные последствия недостатка
или избытка денег в экономике.
Инфляция: сущность и виды. Проявление инфляции. Индексы роста цен.
Понятие базовой и небазовой инфляции. Монетарные и немонетарные факторы инфляции.
Проблема классификации факторов инфляции.
Классификация инфляции по факторам возникновения и развития. Инфляция
издержек. Инфляция спроса. Импортируемая инфляция. Инфляция, вызванная кредитной
экспансией банков. Другие виды инфляции.
Проблема борьбы с инфляцией. Способы и методы подавления инфляции.
Денежная реформа как основной метод борьбы с гиперинфляцией. Комплексные меры по
борьбе с инфляцией. Антиинфляционная политика. Монетарные методы борьбы с
инфляцией и их эффективность. Опыт борьбы с инфляцией в России в 1990-е годы.
Показатель монетизации экономики. Роль финансового рынка в подавлении инфляции.
Роль государственных займов. Стимулирование денежных сбережений. Развитие
потребительского кредита. Понятие «стерилизации излишней денежной массы».
Кредит и кредитные отношения
Необходимость кредита. Источники ссудного капитала. Кредитная операция.
Особенности ссудного капитала.
Принципы кредитования. Методы кредитования.
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Ссудный процент. Норма процента и факторы, определяющие ее. Дифференциация
процентных ставок. Ростовщический капитал и ссудный капитал. Роль ссудного
процента. Особенности формирования уровня ссудного процента. Причины колебания
ссудного процента. Процент по кредитам, депозитам; дисконтный, основной;
декурсивный, антипацитивный. Факторы, влияющие на величину ссудного процента.
Границы ссудного процента и источники его уплаты. Норма процента и норма прибыли на
разных фазах промышленного цикла в условиях современной экономики.
Формирование процента при различных формах кредита — коммерческом,
банковском и других. Коммерческий и банковский кредит: единство и различия,
изменение в соотношении между ними в современных условиях.
Вексель как инструмент коммерческого и банковского кредита. Вексельный
оборот. Абстрактность вексельного долга. Разновидности вексельного кредита: авальный,
акцептный, акцептно-рамбурсный кредит. Банковский акцепт. Вексельное соглашение.
Домицилиат. Женевские вексельные конвенции. Платеж по векселю. Протест. Вексельный
иск. Сроки давности по вексельным требованиям. Дисконтное окно.
Кредитный договор и его условия. Принципы заключения. Обеспечение кредита.
Залог, гарантия, страхование кредитного риска. Оценка платежеспособности заемщика.
Револьверный кредит и кредитная линия.
Ссуда денег и ссуда капитала. Государственный, ломбардный, потребительский,
гарантийный и ипотечный кредит. Международный кредит. Ростовщический кредит.
Ростовщичество в современных условиях.
Кредитный рынок и рынок ссудных капиталов, их структура, инструменты сделок,
механизм функционирования и особенности в современных условиях. Функциональная и
операционная структура международного кредитного рынка.
Методы кредитного регулирования рыночной экономики государства. Кредит в
международных экономических отношениях.
Особенности денежно-кредитных кризисов, формы их проявления и социальноэкономические последствия. Циклические и специальные денежно-кредитные кризисы,
изменение в соотношении между ними в современных условиях.
Кредитные системы: формирование и развитие
Кредитная система. Требования к адекватности кредитной системы. Кредитный
механизм. Элементы кредитной системы и их взаимосвязь. Универсализация и
интернационализация кредитной деятельности.
Кредитные институты и кредитная политика. Институциональный кредит.
Специализированные небанковские кредитные институты. Их виды, функции и роль в
современной экономике. Ссудо-сберегательные учреждения. Кредитные союзы.
Кредитные рейтинговые агентства. Standard and Poor's, Moody's, и другие.
Кредитная политика, ее особенности в современных условиях. Роль государства в
регулировании кредитной системы.
Особенности кредитных систем за рубежом. США, Западная Европа, Япония.
Развивающиеся страны. Особенности исторического развития и концентрации капитала.
Банки и банковские системы
Концентрация производства и капитала, денежного спроса и предложения —
основной фактор становления и развития банков. Развитие функций и посреднической
роли банков (аккумуляция денежных средств, кредитование физических и юридических
лиц, регулирование платежного наличного и безналичного оборота, перелив капитала,
агентские функции и др.).
Небанковские кредитные организации, выполняющие банковские операции.
Инвестиционные, ипотечные, сберегательные, универсальные банки.
Содержание понятия «банковская система». Характеристика основных элементов
банковской системы. Взаимосвязь состояния экономики и банковских систем в разных
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странах. Типы банковских систем в современных условиях в зависимости от
организационной структуры и функциональной роли центральных банков.
Банковская система России. Международные банки, в том числе региональные.
Особый статус отдельных банков, функционирующих в форме госкорпораций (Банк
развития и внешнеэкономической деятельности). Росза-гранбанки. Банки, выполняющие
функции агентов Правительства РФ (Сбербанк, Внешэкономбанк, Российский
сельскохозяйственный банк, Росэксим-банк). Банковские системы США, Канады,
Великобритании, Германии, Италии, Франции, Испании, Японии. Общее и особенное в
развитии национальных банковских систем. Интеграционные процессы и развитие
объединенной банковской системы ЕС.
Коммерческие банки и их операции
Понятие коммерческого банка как кредитной организации. История возникновения
коммерческих банков. Законодательные основы банковской деятельности в России. Виды
банков и их классификация по отраслевому признаку, по форме собственности, по сфере
обслуживания экономики, по масштабам деятельности, по видам операций и услуг.
Особенности специализированных, универсальных коммерческих, инвестиционных,
ипотечных, сберегательных банков.
Функции коммерческих банков. Эмиссионная функция. Расчетное обслуживание
юридических лиц, органов управления, населения. Кредитование. Аккумулирование
сбережений. Перераспределение денежных ресурсов.
Банк как финансовый посредник. Понятие пассивных и активных операций банка.
Формирование банковских ресурсов. Собственный капитал и привлеченные средства
банка. Пассивы и активы банка. Формирование и распределение банковской прибыли.
Понятие видов банковских операций. Банковские услуги. Депозитные операции.
Виды депозитов. Расчетно-кассовые операции. Операции банка на рынке межбанковского
кредитования. Ставки по привлечению и размещению ресурсов на межбанковском
кредитном рынке.
Кредитные операции коммерческих банков: виды предоставляемых ссуд.
Содержание кредитного договора. Оценка кредитоспособности заемщика.
Операции коммерческого банка с ценными бумагами. Формирование резервов под
банковские риски.
Операции финансового лизинга и предоставление факторинговых услуг. Гарантийные
операции. Трастовые операции и их значение.
Понятие и содержание банковского маркетинга и банковского менеджмента.
Организационные основы управления банком. Кредитный комитет и его задачи. Основы
формирования финансовой устойчивости коммерческого банка. Понятие ликвидности
банка. Управление риском несбалансированной ликвидности.
Центральные банки
Возникновение и становление центральных банков. Причины появления
центральных банков. История возникновения Банка Англии. Статус и цели деятельности
Банка Англии.
Федеральная резервная система США. Федеральные резервные банки, их
функции. Учреждение Государственного Банка Российской империи. Статус и цели
деятельности.
Современные функции центральных банков. Функции денежно-кредитного
регулирования. Эмиссионная функция. Надзор за банковской системой и регулирование
банковской системы. Установление правил проведения банковских операций. Составление
платежного баланса страны. Прогнозно-аналитические функции.
Центральный банк Российской Федерации (Банк России). Федеральный закон «О
Центральном Банке Российской Федерации». Цели деятельности и задачи. Правовой
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статус. Организационная структура Банка России. Руководящие органы Центрального
банка РФ. Наблюдательный Совет. Департаменты. Территориальные главные управления
ЦБ РФ. Система расчетно-кассовых центров (РКЦ).
Функции Центрального банка Российской Федерации. Функции денежнокредитного регулирования. Организация платежной системы. Функции, связанные с
деятельностью банковской системы. Лицензирование и регистрация кредитных
организаций. Рефинансирование коммерческих банков. Установление правил проведения
банковских операций. Установление правил бухучета и отчетности кредитных
организаций. Валютный контроль и валютное регулирование. Формирование
золотовалютных резервов. Функции, связанные с исполнением потребностей
федеральных органов власти и государственного бюджета. Составление отчетного и
прогнозного платежного баланса страны. Функции по анализу экономики страны,
экономических, финансовых и региональных пропорций. Внешняя деятельность
Центрального банка.
Денежно-кредитная политика
Денежно-кредитная политика: цели и задачи, содержание. Объекты регулирования:
денежная масса и ее структура, процентные ставки финансового рынка, ликвидность и
резервы банковской системы, объемы кредитования
экономики. Взаимосвязь денежно-кредитной политики с макроэкономической,
финансовой, бюджетной, валютной политиками. Воздействие денежно-кредитного
регулирования на уровень инфляции и цены, на денежное предложение и спрос на деньги,
на формирование и использование кредитных ресурсов, на их доступность, на состояние
платежей и расчетов, на деловую и инвестиционную активность. Антиинфляционная
составляющая денежно-кредитной политики.
Виды денежно-кредитной политики. Текущая и стратегическая политика. Жесткая
и мягкая денежно-кредитная политика (политика дорогих и дешевых ресурсов).
Стабилизационная денежно-кредитная политика.
Инструменты
денежно-кредитного
регулирования.
Основные
группы
инструментов, используемые в различных странах: операции на открытом рынке,
рефинансирование банков и процентные ставки по операциям центрального банка;
резервные требования; депозитные операции, прямые количественные ограничения.
Принципы применения инструментов. Покупка и продажа государственных ценных
бумаг. Операции РЕПО. ЦБ РФ — крупнейший дилер открытого рынка. Валютные
интервенции. Рефинансирование банков.
Виды операций рефинансирования: кредиты рефинансирования, ломбардные
кредиты, операции РЕПО, кредиты «овернайт», переучет векселей. Процентные ставки по
различным видам операций рефинансирования. Значение ставки рефинансирования и ее
влияние на: уровень процентных ставок на финансовом рынке. Влияние ставки
рефинансирования на доступность кредитов, стимулирование сбережений, на цены
производимой продукции.
Резервные требования и норма отчислений в Фонд обязательного резервирования
ЦБ РФ. Воздействие нормы обязательного резервирования на объем денежной массы в
обращении, на процентные ставки по кредитам и депозитам, на структуру привлеченных
средств банков, на размер маржи.
Депозитные операции ЦБ РФ и их предназначение. Депозитные аукционы ЦБ.
Прямые количественные ограничения и таргетирование.
Эффективность действующей системы денежно-кредитного регулирования.
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XXXIII. Программа вступительного испытания в магистратуру
по направлению подготовки 43.04.03 – Гостиничное дело
Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному
минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра, определяемых действующим
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
по направлению «Гостиничное дело» и определяет содержание и форму вступительного
экзамена по программам магистратуры «Гостиничное дело».
Цель вступительного испытания – отобрать наиболее подготовленных
абитуриентов для обучения по программе магистратуры 43.04.03 - «Гостиничное дело».
Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной шкале (100
баллов). Набравшие менее 65 баллов выбывают из конкурса.
Вступительное испытание проводится в письменной форме.
Во время вступительного испытания абитуриентам запрещается пользоваться
мобильными телефонами и любым другим электронным оборудованием.
Раздел I. ОСНОВЫ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ
Тема 1.1. Основные понятия и структура гостиничной индустрии, ее место в сфере
услуг
Понятие
«индустрия
гостеприимства»:
характеристика,
структурные
составляющие. Развитие европейской и американской индустрии гостеприимства.
Понятие «средства размещения». Средства размещения в структуре индустрии
гостеприимства и их виды. Гостиница как вид средства размещения. Основные понятия
гостиничного бизнеса, признаки гостиницы, ее функции, назначение. Понятие
гостиничной услуги и ее особенности Специфические черты гостиницы как
коммерческого предприятия. Гостиничный продукт и его компоненты. Гостиничный
бизнес, как динамично развивающаяся отрасль экономики. Сосуществование
индустриальной, постиндустриальной и доиндустриальной модели гостиничного бизнеса
в современных условиях. Современные черты мирового рынка гостиничных услуг.
Динамика и тенденции развития гостиничной индустрии по регионам мира и России.
Необычные и выдающиеся гостиницы.
Тема 1.2. Характеристика и тенденции развития гостиничного бизнеса
Современные тенденции развития рынка средств размещения. Глобализация гостиничной
отрасли. Интеграция в гостиничном бизнесе. Вертикальная интеграция. Горизонтальная
интеграция. Международные гостиничные цепи. Франчайзинг. Управление по контракту.
Ведущие гостиничные сети мира: история возникновения, развития, современное
состояние и перспективы. Гостиничные сети России, их характеристика, специфика
организации, перспективы. Место и роль независимых отелей в гостиничной отрасли.
Проблемы прогнозирования развития гостиничного фонда

Тема 1.3. Нормативно-правовое регулирование гостиничной деятельности
Международные нормативные документы. Международные гостиничные правила.
Межрегиональная гармонизация критериев гостиничной классификации на основе
классификационных стандартов. Франкфуртская таблица по снижению цен на поездки.
Российские нормативные документы, регламентирующие организацию индустрии
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гостеприимства. ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ». Система классификации
гостиниц и других средств размещения. Правила предоставления гостиничных услуг в
Российской Федерации. Защита прав потребителя в индустрии гостеприимства.
Тема 1.4. Типология и классификация гостиниц
Критерии оценки гостиничных предприятий. Дифференциация средств размещения по
функциональному назначению: транзитные гостиницы, гостиницы для отдыха, гостиницы
делового назначения и их основные характеристики. Дифференциация средств
размещения по месту расположения, сезонности, уровню комфорта. Классификация
средств размещения в зависимости от концепции деятельности. Виды классификации
средств размещения в различных странах. Система классификации гостиниц в России.

Раздел II.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ В ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА

Тема2.1. Классификация групп клиентов
Сегментация потребителей услуг индустрии гостеприимства. Сущность клиентского
спроса, его основные черты и современные тенденции. Классы обслуживания. Выбор
целевого рынка клиентов. Принципы разработки турпродукта в соответствии с запросами
целевого рынка клиентов
Тема 2.2. Формы и стили обслуживания клиентов
Принципы современного подхода к обслуживанию клиентов. Фирменный стиль
предприятия. Факторы, определяющие уровень обслуживания клиента (методы продажи,
квалификация персонала, возможность формирования услуг по желанию клиента,
соблюдение установленных правил продажи, степень использования средств
внутрифирменной рекламы и информации, внешний вид и доброжелательность
сотрудников). Предпродажное и послепродажное обслуживание клиента.
Тема 2.3. Формирование коммуникативных навыков у сотрудников сервисных
предприятий
Критерии отбора сотрудников. Подготовка и обучение персонала. Формы общения:
опосредованное (косвенное) общение и непосредственное (контактное) общение.
Обучение действиям сотрудников в конфликтных ситуациях.
Тема 3.4. Профессиональная этика работников индустрии сервиса
Квалификационные требования (профессиональные стандарты) для работников
туристской индустрии. Внутрифирменная этика: правила внутреннего распорядка, чистота
и безопасность рабочего места, внешний вид сотрудников, нормативные
внутрифирменные
стандарты
обслуживания
клиентов,
телефонный
этикет,
производственные отношения в коллективе. Морально-этические качества специалистов
сферы услуг. Престиж профессий в индустрии гостеприимства. Профессиональное
поведение и профессиональный этикет специалистов сферы услуг.

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ГОСТИНИЧНЫХ СЛУЖБ И
ТИПОЛОГИЯ УСЛУГ
Тема 3.1. Управленческая структура гостиниц и отделов обслуживания
Типовая организационная и управленческая структура гостиничного предприятия в
зависимости от его вида, категории и специализации. Функции управления высшего звена.
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«Основное пространство» гостиницы. Требования к организации контактной зоны.
«Закулисное пространство» и его роль в предоставлении гостиничной услуги. Основные и
дополнительные гостиничные службы и их функции. Работа руководителей и персонала
структурных подразделений гостиницы Службы front of the house и back of the house.
Тема 3.2. Обслуживание гостей во время проживания
Требования к организации основных услуг в гостинице гостиницы (проживание,
питание). Классификация гостиничных номеров. Безопасность клиентов в гостиничных
комплексах. Организация хранения личных вещей проживающих. Меры безопасности от
краж личного имущества. Дополнительные услуги прачечной, химчистки, интерактивного
и платного телевидения, обслуживание в номерах, обслуживание мини-баров и др.
Организация отдыха и развлечений в гостинице. Транспортные услуги. Организация
экскурсионного
обслуживания,
бизнес-обслуживание
Услуги
спортивнооздоровительного направления.
Тема 3.3. Информационные услуги гостиницы
Виды информационных услуг гостиничного предприятия: каталоги гостиницы,
информационно-рекламное оформление, информационные табло, «папка гостя».
Требования к гостиничной информации. Назначение и комплектация информационной
папки: приветственное слово от директора гостиницы; правила проживания в гостинице
(размещения и пользования картой гостя, расчетный час, пользование оборудованием,
кондиционером, сейфом, розетки и напряжение в них, пользование телефоном,
телевизором, табличками «не беспокоить», минибаром); описание дополнительных услуг;
телефоны служб гостиницы; при наличии room service – меню с указанием цен; правила
пожарной и прочих видов безопасности; прейскурант цен за порчу имущества.
Требования к оформлению информационной папки.
Тема 3.4. Технологические аспекты работы службы приема и размещения
Состав, структура и функции службы приема и размещения: служба бронирования,
служба портье, телефонная служба, расчетная часть. Квалификационные требования к
уровню образования и личным качествам сотрудников службы приема и размещения.
Должностные инструкции сотрудников службы приема и размещения. Права и
обязанности сотрудников. Взаимодействие службы с другими структурными
подразделениями. Психологические аспекты взаимоотношений сотрудников службы
приема и размещения в работе с клиентами гостиницы. Правила поведения персонала
службы приема и размещения. Корпоративный кодекс. Стандарты внешнего вида
сотрудников службы приема и размещения.
Тема 3.5. Бронирование гостиничных услуг (Reservation Department)
Особенности обслуживания клиента на этапе бронирования услуги в гостиничной
деятельности. Источники и каналы получения гостиницей запросов на бронирование
номеров. Типы бронирования: гарантированное бронирование, негарантированное
бронирование, сверхбронирование. Виды гарантированного бронирования. Виды
негарантированного бронирования. Способы бронирования: «мягкое бронирование»,
«жесткое бронирование». Особенности группового бронирования. Централизованное
резервирование. Подтверждение бронирования. Аннуляция бронирования. Работа с
письмами-заявками на размещение в отеле по безналичному расчету.
Применение
автоматизированных
компьютерных
систем
бронирования.
Информирование туристов об условиях заселения. Основные этапы в оформлении
документов по бронированию групп. Виды тарифов, используемых в работе гостиницы: 1.
Опубликованные тарифы (Published Tariff); 2. Корпоративная цена (Corporate Rate).
Системы скидок, используемых в работе гостиницы. Бонусы для постоянных гостей.
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Тема 3.6. Формы бронирования мест в гостиницах туроператорскими компаниями
Формы сотрудничества туроператора и гостиницы. Покупка блока мест на условиях
комитмента. Покупка блока мест на условиях элотмента. Работа на условиях безотзывного
бронирования. Работа на условиях повышенной комиссии. Работа на условиях
приоритетного бронирования. Разовые заявки туроператора на условиях стандартной
комиссии. Преимущества использования данных Форм бронирования для гостиницы и
туроператорской компании.
Тема 3.7. Обслуживание клиентов на этапе поселения
Зона приема гостей, ее оборудование и оформление в соответствии с требованиями
Стойка приема и размещения (Reception = Front Desk). Оформление и оборудование
стойки приема и размещения. Автоматизация рабочего места администратора
Организация приема клиента в гостинице. Процедура поселения гостя: встреча,
приветствие гостя; регистрация по прибытии; выяснение вопросов платежеспособности;
назначение номера и вселение в номер, ночной аудит. Порядок регистрации документов и
учет граждан РФ. Порядок регистрации иностранных граждан в гостинице. Ведение
журнала по учету иностранных граждан прибывающих в гостиницу. Формы оплаты за
размещение. Основные требования при заключении возмездного договора с
потребителем. Основные индексы поселения. Документы, удостоверяющие личность
потребителя, основные требования. Правила работы с личными документами клиента.
Правила обслуживания клиента сотрудником службы приема и размещения. Правила
работы с постоянными гостями и VIP-клиентами.
Получение информации о состоянии номерного фонда. Составление карты
«движения» номерного фонда. Ведение рабочей документации стойки Reception. Ведение
картотеки гостей. Обязанности администраторов дневной и ночной смен. Расчет
коэффициента загрузки гостиницы и среднесуточной стоимости номера.
Виды документов и бланков службы администратора. Виды отчетности службы
приема и размещения. Формы документов, обеспечивающих поселение гостя. Форма (1Г), форма (4-Г) – основные функции. Особенности документов строгой отчетности (счет
3-Г, 3-Гм). Форма 5-Г, обеспечивающая финансовую отчетность. Документы строгой
отчетности – основные требования. Карта движения номерного фонда с учетом
биологических часов (беспрерывно). Формы 9-Г, 11-Г, 12-Г, 13-Г – как документы
первичного учета для гостиниц РФ. Расчет по форме 7-Г (безналичная форма оплаты)
Квитанция на возврат денег – форма 8-Г.
Порядок расчета за проживание. Порядок расчета за дополнительные платные
услуги. Порядок расчета за телефонные переговоры. Виды и методы оплаты за
предоставленные гостиницей услуги: оплата наличными, оплата кредитной картой, оплата
по безналичному расчету; оплата ваучером. Отъезд группы – необходимые мероприятия и
подготовка администратора к выписке группы.
Тема 3.8. Обслуживание VIP-гостей в отеле
Понятие VIP-гость и типы особо важных клиентов. Знаки внимания VIP-персонам.
Программы привлечения, поощрения и стимулирования постоянных клиентов.
Технология предоставления VIP-статуса гостю. Дисконтные программы обслуживания
VIP-клиентов. Технология подготовки отеля к приему VIP-гостей. Подготовка карточкиприветствия гостю. Встреча VIP- VIP-гостей, приветствие и процедура регистрации.
Обслуживание VIP-клиентов во время проживания. Дополнительные услуги VIP-гостям.
Оформление расчетов в VIP-клиентами.
Тема 3.9. Обслуживание клиентов с ограниченными возможностями.
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Клаификация клиентов с ограниченными возможностями в зависимости от типа
заболевания: клиенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата, частичным
нарушением или полным отсутствием зрения, нарушением слуха, клиенты,
испытывающие затруднение в речи, с задержкой в развитии или проблемами общения, с
психическими заболеваниями, гиперкинезами (спастикой). Рекомендации по
строительству и реконструкции гостиниц с учетом запросов гостей с ограниченными
возможностями: благоустройство прилегающей территории, требования к дверям,
лестницам, поручням, пандусам, кнопкам вызова, оборудованию туалетов, лифтов.
Оборудование номеров для гостей с ограниченными возможностями. Требования к
подготовке персонала для работы с клиентами-инвалидами. Рекомендации по
обслуживанию клиентов с ограниченными возможностями.
Тема 3.10. Организация работы административно-хозяйственной (этажной) службы
Административно-хозяйственная служба (housekeeping): структура, состав,
функциональные обязанности и задачи. Численность персонала хозяйственной службы.
Руководитель службы, его функции и подчиненность. Санитарно-гигиенические нормы и
требования к эксплуатации номерного фонда, административных и бытовых помещений
гостиниц и туристских комплексов. Служба горничных. Внешний вид горничных.
Контроль за работой горничных. Должностная (производственная) инструкция. Права,
обязанности и ответственность горничной. Материальная ответственность. Правила
составления акта о или утрате порче имущества. Нормативы уборки номеров в
зависимости от класса отеля и категории номера. Учет различных факторов при расчете
нормативов нагрузки. Практический расчет времени на уборку. Нормативы проведения
уборочных мероприятий (расчет на 1 м2): сухая протирка, влажная протирка, мытье,
чистка пылесосом.
Рабочее место в комнате горничных. Взаимодействие со службами гостиницы.
Получение и обработка информации о статусе и состоянии номерного фонда для работы.
Оборудование и подручные средства в работе горничной. Пополнение запаса чистого
белья. Сдача белья в прачечную. Проверка необходимого реквизита: ключи,
укомплектованность сервисной тележки, пылесос, запас белья. Правила взаимоотношения
с гостями при обслуживании номеров. Правила организации уборки гостиничных
номеров. Заполнение форм отчетности (график текущей уборки, заявки на
техобслуживание, журнал передачи смен). Порядок постановки номера на ремонт.
Порядок отправки вещей гостя на стирку, глажку и мелкий ремонт одежды и доставки его
в номер. Передача смены.
Функции горничной первой, второй и ночной смены и этапы их работы (получение
рабочей одежды; получение рабочих листов; получение ключей от номеров; проверка
наличия и состояния инвентаря; получение чистого белья; получение рекламных
материалов; комплектация тележки горничной). Особенности различных видов уборки
номерного фонда. Ежедневная текущая уборка. Уборка выездных номеров. Уборка
забронированных номеров. Промежуточная или экспресс-уборка. Генеральная уборка и ее
периодичность. Вечерняя подготовка номера.
Последовательность уборки. Правила уборки и требования к горничной. Правила
работы с вещами клиента и забытыми вещами. Работа с чистым и грязным бельем.
Требования к информационной папке. Проверка энергопотребляющих устройств: фена,
светильников, телефона, телевизора, пульта управления телевизором, наличия
необходимого количества TV программ, их порядковые номера, исправность других
кнопок пульта. Правила заправки кровати. Сухая уборка коврового покрытия пола при
помощи пылесоса. Проверка исправности дверей и окон, дверных и оконных замков и
запоров, петель. Проверка исправности и уборка мебели. Проверка стен, картин и их
расположения. Проверка работы мини-бара на наличие необходимого ассортимента.
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Технология уборки ванной комнаты. Необходимый инвентарь, дезинфицирующие и
моющие средства. Последовательность уборки. Требования к обработке санфаянсовых
поверхностей. Комплектация расходных косметических средств и туалетной бумаги в
зависимости от категории гостиницы, гостиничных номеров и стандартов предприятия.
Проверка работы смесителей, унитаза, раковины. Проверка работы светильников, штор,
крючков и т. д.
Порядок и последовательность экипировки рабочей тележки горничной. Правила
транспортировки чистого и грязного белья. Уборочный инвентарь и требования к нему.
Чистящие, моющие и дезинфицирующие средства и их безопасность. Набор
принадлежностей индивидуального пользования. Требования к ветоши, используемой при
уборке номеров. Виды выкладки, используемые в гостиницах различных категорий.
Парфюмерия номерного фонда.
Классы химических соединений, применяемых для дезинфекции помещений и
оборудования гостиниц. Виды дезинфицирующих средств, разрешенных к применению.
Галоидсодержащие дезинфеканты. Кислородосодержащие соединения. Поверхностноактивные соединения (ПАВ). Экологичность, токсичность, резкие запахи. Требования
безопасности при использовании дезинфекантов. Режимы дезинфекции. Требования к
паспортизации объектов, подлежащих дезинфекции и дезинсекции.
Средства для ежедневной уборки. Средства ухода за полами с твердым покрытием.
Средства для многоцелевой уборки. Средства для специальной обработки поверхностей.
Средства для чистки ковров и текстиля. Средства для санитарно-гигиенической уборки.
Средства для применения в реновированных (после ремонта) номерах. Порядок
использования детерджентов и моющих средств. Экологические и санитарноэпидемиологические
требования,
предъявляемые
к
моющим
средствам.
Профессиональные моющие средства. Правила безопасности при работе с моющими
средствами.
Бельевое хозяйство гостиницы: центральная бельевая чистого белья, центральная
бельевая грязного белья. Поэтажные кладовые для грязного и чистого белья. Склады
нового белья. Требования к организации и оборудованию бельевых. Условия хранения
белья. Правила хранения дополнительных постельных принадлежностей (наматрацников,
подушек, одеял). Правила приемки и выдачи белья. Правила уборки бельевых.
Культура взаимоотношений с клиентами и соблюдение внутрифирменных
стандартов: умение войти в номер, грамотно и четко ответить на вопрос гостя и т. д.
Правила поведения в номере. Правила поведения в гостевой зоне. Соблюдение
требований по отношению к личным вещам гостя. Ответственность горничной за пропажу
личных вещей клиента.
Тема 3.11. Организация работы гостиничной прачечной
Организация работы прачечной. Помещение под прачечную. Проектирование прачечной.
Оборудование. Виды стиральных машин. Сушильное оборудование. Гладильное
оборудование. Дополнительное оборудование и атрибуты прачечной. Расчет
оборудования для гостиничной прачечной. Новинки для химчисток и прачечных
Тема 3.12. Организация службы безопасности гостиницы
Функции службы безопасности Численность службы безопасности. Режим работы
службы безопасности. Профилактика правонарушений в гостинице. Требования к
сотрудникам СБ. Особенности организации работы службы безопасности в гостиничных
комплексах. Правила поведения сотрудников службы безопасности в экстренных
ситуациях. Взаимоотношения с другими гостиничными службами.
Тема 3.13. Организация службы питания в гостинице
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Виды предприятий питания, входящих в структуру гостиницы: ресторан, кафе, бар.
Характеристика технологического процесса предприятий питания. Заготовочные,
доготовочные и специализированные цехи и их назначение. Торговые и подсобные
помещения ресторана. Интерьер и оборудование торгового зала. Организация
обслуживания потребителей в торговом зале. Встреча и размещения гостей. Основные
способы подачи блюд. Специальные формы организации обслуживания гостей.
Обслуживание в номерах. Обслуживание участников съездов, конгрессов и совещаний.
Обслуживание торжеств и праздничных вечеров. Культура обслуживания клиентов.
Тема 3.14. Организация инженерно-технической службы гостиниц.
Структура службы, кадровый состав и функциональные обязанности сотрудников.
Инженерно-техническое оборудование гостиничного комплекса (водопровод, горячее
водоснабжение, канализация и санитарное оборудование, системы отопления, вентиляция
и кондиционирование воздуха, мусоропровод, слаботочное хозяйство). Структура
технических служб гостиницы. Ремонтно-строительная служба, виды ремонта, сроки,
персонал. Служба уборки внешней территории гостиницы. Автоматизированные системы
управления.
Тема 3.15. Организация коммерческой службы
Цели и задачи коммерческой службы гостиницы. Организационная структура службы.
Источники доходной части гостиницы. Постоянные и переменные издержки в
предприятиях размещения. Основные направления работы службы маркетинга в
гостинице. Рыночное позиционирование средств размещения. Сегментирование клиентов
гостиницы. Ценообразование в гостиничном предприятии. Спрос на гостиничные услуги.
Функциональные обязанности менеджера по продажам гостиничных услуг.
Взаимоотношения с другими гостиничными службами.
Тема 3.16. Служба качества
Организация работы службы качества. Состав службы качества и их функциональные
обязанности. Механизм взаимодействия службы качества со всеми подразделениями.
Распределение ответственности и полномочий. Внутренний аудит качества. Задачи
проведения внутренней проверки Требования к экспертам-аудиторам. Годовой план
внутренних проверок. Программа проверок. Технология проведения внутренних
проверок. Нормативная документация. Отчет о проведении проверки и прилагаемая
документация: программа проверки; контрольные листы; протоколы несоответствия;
заключение и/или другие документы. Действия руководителя службы качества по
результатам проверки. Действия руководитель проверяемого подразделения по
результатам проверки.
Раздел IV. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ БАЗА ГОСТИНИЦ И ТУРКОМПЛЕКСОВ
Тема 4.1. Архитектурно-планировочные решения зданий гостиниц и туристских
комплексов
Архитектура современных отелей с учетом основных технических решений. Виды
архитектурных решений гостиничных комплексов. Рекомендации по строительству отелей.
Выбор типа здания и его качественные характеристики: этажность, общественных
помещений (холл, лифты, санитарные объекты общего пользования, рестораны, бары,
помещения для банкетов и конференций, плавательные бассейны, сауны, комната для
детских игр, зал для фитнеса и др.). Эргономика гостиниц и туристских комплексов
Тема 4.2. Формирование предметно-пространственной среды гостиниц и туристских
комплексов
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Инфраструктура проектной площади отеля. Зоны, прилегающие к гостинице Стандартные
требования к зданию, инфраструктуре и прилегающей территории гостиницы.
Автономность здания. Проектирование прилегающей территории, охраняемой
автостоянки; плавательного бассейна. Техническое оборудование территории отеля.
Организация прилегающей территории гостиницы с учетом потребностей клиентов с
ограниченными возможностями.
Тема 4.3. Основные блоки помещений гостиниц и туристских комплексов,
требования к ним
Виды помещений в средствах размещения: административные зоны, общественная зона,
номерной фонд, складские помещения и др. Требования к помещениям и зонирование
гостиницы Основные и подсобные службы и помещения. Организация общественных
помещений гостиницы и номерного фонда. Классификация и минимальные критерии
оценки общественных зон и номерного фонда. Система классификации и бальной оценки
гостиниц и гостиничных номеров.
Тема 4.4. Организация общественных зон гостиниц
Общественные зоны, их виды, структура и нормативные требования к ним. Гостиничный
холл и гостиничные коридоры. Бизнес-центр: организация работы, основные функции.
Парк автомашин: аренда, автостоянка, прокат. Сервис-бюро: организационная работа,
функции. Спортивно-оздоровительный комплекс. Ночной клуб: организация работы,
основные функции. Оборудование общественных зон для клиентов с ограниченными
физическими возможностями.
Тема 4.5. Номерной фонд гостиниц и туркомплексов
Структура номерного фонда. Классификация номеров в соответствии с международными
нормами и российскими требованиями Расчет количества номеров и их качественные
характеристики; техническое оснащение номеров (освещение, телефонизация, наличие
будильного устройства, телевидение и радиотрансляция, наличие мини-бара, мини-сейфа);
оснащение мебелью, инвентарем текстилем (функциональность, дизайн, эргономичность);
инвентарь и предметы санитарно-гигиенического оснащения номера; качественные
характеристики напольного покрытия, потолков, стен, мебели, занавесей, постельных
принадлежностей, санитарно-технического оборудования. Оборудование номеров для
клиентов с ограниченными физическими возможностями. Расчет площадей номерного
фонда.
Тема 4.6. Инженерно-техническое оборудование и коммуникации гостиничный
комплексов
Инженерные сети, коммуникации, техническое оборудование гостиниц. Классификация
инженерных сетей и технического оборудования гостиницы. Требования к гостиничному
инженерному оборудованию и его эксплуатации. Инженерно-техническое оборудование
гостиничного комплекса. Водопровод. Внутренние и наружные водопроводные сети.
Горячее водоснабжение. Канализация и санитарное оборудование. Системы отопления
(водяное, отопление паром, низкого давления, воздушное, лучистое отопление,
калориферная
система).
Вентиляция
и
создание
искусственного
климата.
Кондиционирование воздуха. Мусоропровод.
Раздел 5. ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ ГОСТИНИЧНОГО ПРОДУКТА
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Тема 5.1. Сущность и значение систем распространения гостиничного продукта
Каналы сбыта в гостинице. Маркетинговые союзы в гостиничном управлении. Понятие
«канал распределения». Рыночные посредники. Две системы сбыта: через дистрибьютора
и без дистрибьютора.
Характеристика моделей
в гостиничной индустрии. Ключевые функции каналов
распределения:
информация,
продвижение,
контакт,
адаптация, переговоры,
финансирование, принятие риска. Особенности функций. Понятие «уровень канала
сбыта». Число уровней каналов. Варианты построения каналов сбыта. Прямые каналы
маркетинга.
Тема 5.2. Посредники в процессе продаж гостиничного продукта.
Понятие «агент». Туристские агенты. Сотрудничество гостиниц с турагенствами. Важные
факторы для агентств, выбирающих гостиницу. Использование турагентами систем
бронирования в процессе продаж. Правила работы с
туристскими агентствами.
Туристские брокеры, мотивационные дома и представители игровых заведений в
реализации услуг. Представители гостиниц. Национальные, государственные и местные
туристские агентства. Понятие «система бронирования мест». Понятие «консорциум».
Лидеры консорциумов. Расширение сегмента маркетинга за счет консорциумов и систем
резервирования. Системы резервирования на основе компьютерных сетей авиалиний.
Использование интернета – как канала распространения своих услуг.
Тема 5.3. Электронные системы распространения.
Электронные системы распространения. «От клиента – к поставщику». Международные
ассоциации в процессе продаж. Глобальные системы сбыта. Технологии, позволяющие
вступать в контакт с гостиницами. Модель сбыта услуг гостиниц Hilton.

Тема 5.4. Принятие решений по управлению каналом сбыта 4ч.
Отбор участников канала сбыта. Обязательные критерии отбора. Мотивация участников
канала сбыта. Оценка результатов деятельности участников сбыта. Модификация
структуры канала сбыта. Три уровня модификации канала сбыта. Замена участников
канала сбыта.
Литература:
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туркомплексов [Текст] : учебник / И. Ю. Ляпина, Т. Л. Игнатьева, С. В. Безрукова .
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6. Дурович,А. П. Маркетинг гостиниц и ресторанов [Текст] : учеб. пособие / А. П.
Дурович - 2-е изд., стер. - . - М. : Новое знание , 2006 . - 632 с.
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7. Волков,Ю. Ф. Технология гостиничного обслуживания [Текст] : учебник / Ю. Ф.
Волков - 2-е изд. - . - Ростов н/Д : Феникс , 2005 . - 384 с.

XXXIV. Программа вступительного испытания в магистратуру
по направлению подготовки
45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика
Профессиональная специфика подготовки бакалавра лингвистики и бакалавра
филологического образования состоит в том, что он подготовлен в области практического
и теоретического владения языком, т.е.:
- владеет понятиями: язык, речь, речевая деятельность, языковые соответствия,
методы анализа языка;
- владеет приемами анализа вербальных и невербальных компонентов речевой
деятельности/лингвистического дискурса;
- владеет теорией и практикой современных методов исследования текста/дискурса
в его устной и письменной разновидности с учетом лингвистических,
паралингвистических и экстралингвистических факторов;
- владеет понятийным аппаратом, современными подходами, методами и
инструментарием, применяемыми для анализа/синтеза текста/дискурса;
- умеет раскрыть основное содержание аспектов процесса обработки информации,
используя метаязык;
- умеет сочетать лингвистические знания и новые информационные технологии.
Для сдачи вступительного экзамена в магистратуру бакалавр должен владеть
приемами анализа
художественного текста, аннотирования, реферирования
публицистического текста и составления резюме научного текста.
При этом бакалавр должен:
- использовать общенаучную лексику и терминологию, относящуюся к
профессиональной коммуникации;
- обладать навыками устного и письменного перевода;
- уметь реферировать научные работы в различных областях теоретической
лингвистики;
- иметь навыки написания научных текстов на иностранном языке в области узкой
специализации лингвистики;
- владеть основными методами синтактико- семантико-прагматического анализа
различных типов текста /дискурса.
При анализе художественного текста/дискурса бакалавр должен раскрыть
эксплицитное и имплицитное содержание текста, определить проблематику, дать
характеристику композиционного построения текста и композиционных единств, а также
определить функцию языковых средств в тексте, дать оценку его содержания.
При реферировании публицистического текста он должен уметь представить
содержание аутентичной статьи в виде нового текста, обосновать собственный взгляд на
поднятую в тексте проблему.
К научному тексту по лингвистике бакалавр должен уметь составить резюме,
охватывающее основную проблематику текста, способы решения задач и представить
аргументацию автора научной статьи.
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Бакалавр должен уметь применять приобретенные коммуникативные компетенции
в языковом общении с учетом специфики языка и культуры; должен адекватно
использовать лингвистические, паралингвистические и экстралингвистические средства
передачи информации.
Отвечая на теоретический вопрос, абитуриент должен показать знания по
основным разделам теоретической лингвистики.
При подготовке к вступительному испытанию следует уделить внимание
следующим основным темам:
ФОНЕТИКА
1. Phonological aspect of speech sounds. Main trends in the Phoneme theory.
2. The main principles of vowel and consonant classifications. Modifications of
consonants and vowels in connected speech (assimilation, accommodation, elision).
3. Syllable formation and syllable division. Types and functions.
4. The accentual structure of the language. Types and functions of word stress.
5. Intonation and prosody. The components of intonation and their functions.
СЕМАНТИКА
1. Word Meaning as a linguistic notion. Definitions of meaning. Functional and
contextual meaning; linguistic vs encyclopedic meaning. The difference between ‘meaning’ and
‘sense’.
2. The aspects of lexical meaning of the word (significative, denotative, connotative and
pragmatic types of meanings).
3. Monosemy vs Polysemy. Semantic center of the word. Lexico-semantic unity and
relations between lexico-semantic variants.
4. Historical changeability of semantic structure of the word. Semantic change.
Causes, types and results of semantic change (restriction of meaning, extension of meaning,
amelioration of meaning, deterioration of meaning).
5. Polysemy and homonymy. Definitions. Features of difference. Classification of
homonyms.
6. Types of semantic relations between words. Proximity. Equivalence. Inclusion.
7. Hyponymy and hyperonymy. Types of semantic opposition.
8. Semantic classifications of words. Semantic fields (definition, theories of a semantic
field). Types of lexico-semantic groups and terminological sets.
9. Synonyms. Classification of synonyms. Synonymic dominant.
10. Antonyms. Types of antonyms (structural, semantic). Euphemisms, contradictories,
contraries, incompatibles.
МОРФОЛОГИЯ
1. The Morpheme: definitions, types of morphemes. Morphemic structure of the word in
English and Russian.
2. The Noun. General characteristics (formal, functional, semantic). Noun identifying
categories (case, gender, number, countability). Representation in English and Russian.
3 Adjectives: functional status, categorical meanings. Classes of adjectives and their
morphological features in English and Russian.
4. The Verb. General characteristics (meaning, form, functions). Representation in
English and Russian.
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5. Types of classes of verbs. Functional and semantic principles of Verb classification in
English (class and subclass, divisions into groups).
6. The grammatical category of Tense. Time and tense reference in the verbal meaning.
Meanings expressed by Simple Present and Past forms. Means of Reference to future events in
English and Russian.
8. Modality. Means of representation the language. Types of modal meanings (epistemic
certainty, probability, possibility; intrinsic modality : volition, obligation, necessity, ability,
permission).
9. Part-of-Speech theory. Approaches to classifying words. Major and minor classes of
words. Morphological and other features in English and Russian.
СИНТАКСИС
1. Syntax as a linguistic discipline: syntactic units and methods of their analysis.
2. Minor syntax: word-combination as the object of research; the ultimate and the
consummate units of speech; types of word-combinations and the methods of their study.
3. Minor and major syntax: parts of the sentence and the system of syntactic bonds; the
phrase and the sentence; sentence and utterance.
4. Simple sentence and its constituents: types of simple sentences; syntagmatic and
paradigmatic structure of the sentence.
5. Multiple sentences: compound and complex sentences; subordinate clauses and
principles of their classification.
6. Dynamic syntax: actual division of the sentence; grammatical vs. dynamic approach
to the study of sentence. The notions of theme and rheme.
7. Syntax and pragmatics. Communicative sentences types. Types of Illocutionary Acts.
8. Methods of syntactic analysis in grammar.
ДИСКУРС
1. Типы дискурса. Многообразие функций и форм. Письменная речь и устное
взаимодействие.
2. Структура дискурса. Пропозиции. Тема и рема в дискурсе. Макроструктура
дискурса. Суперструктуры.
3. Связность дискурса. Когезия и когерентность. Типы когезии (Субституция.
Эллипсис. Лексическая когезия. Референция. Анафора. Катафора).
4. Контекстуальные явления. Дейксис и его виды. Типы выдвижения.
Перспективизация. Фокализация. Эмпатия.
5. Данное - новое в дискурсе. Пресуппозиции. Инференции.
Список литературы:
1. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка (на англ. яз.), М.:
«Высшая школа», 2003. – 421 с.
2. Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная
типология английского и русского языков: учеб. Пособие / В.В. Гуревич. – 2-е изд.
– М.: Флинта; Наука, 2004. – 2004. – 168 с.
3. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика
английского языка, М.: Высшая школа», 2001. – 284 с.
4. Кобрина Н.А., Болдырев Н.Н., Худяков А.А. Теоретическая грамматика
современного английского языка, М.: «Высшая школа», 2007. – 368 с.
5. Кустова Г.И. Синтаксис современного русского языка: учеб. Пособие для студ.
филол. фак. вузов / Г.И. Кустова, К.И. Мишина, В.А. Федосеев – М.: Академия, 2005.
– 256 с.
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6. Левицкий Ю.А. Основы теории синтаксиса. М.: Едиториал УРСС, 2005
7. Макаров М.Л. Основы теории дискурса. – М.: Едиториал УРСС, 2003.
8. Новое в зарубежной лингвистике (Лингвистика текста) – М., 1980, т.9.
9. Современная американская лингвистика: фундаментальные направления. / Под
ред. А. А. Кибрика, И. М. Кобозевой и И.А.Секериной. Изд. 2-е, испр. и доп. - М.:
Едиториал УРСС, 2002, с. 403 – 433.
10. Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М.: Едиториал УРСС, 2001.
11. Худяков А.А. Теоретическая грамматика английского языка: учеб. пособие для
вузов / А.А. Худяков. – М.: Академия, 2005. – 256 с.
12. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для вузов.
— 4-е изд., испр. и доп. — М.: Флинта: Наука, 2002. — 384 с.
13. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. Флинта: Наука,
2012-376с.
14. Кронгауз М.А. Семантика. — М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 352
с.
Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной шкале (100
баллов). Набравшие менее 60 баллов выбывают из конкурса.

XXXV. Программа вступительного испытания в магистратуру
по направлению подготовки 38.04.05 - Бизнес-информатика
Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному
минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра бизнес-информатики,
определяемых Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по направлению «Бизнес-информатика» и определяет
содержание и форму вступительного экзамена по следующим программе магистратуры
38.04.05-Бизнес-информатика.
Цель вступительного испытания – отобрать наиболее подготовленных
абитуриентов для обучения в магистратуре по направлению 38.04.05 - Бизнесинформатика. Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной шкале
(100 баллов). Набравшие менее 65 баллов выбывают из конкурса.
Вступительное испытание проводится в письменной форме.
Во время вступительного испытания абитуриентам запрещается пользоваться
мобильными телефонами и любым другим электронным оборудованием.
При подготовке к вступительному испытанию следует уделить внимание
следующим основным темам:
1. Сущность и содержание менеджмента. Организация бизнеса.
Подходы к определению понятия «менеджмент». Сущность, содержание и состав
функций менеджмента. Роли руководителя. Системный и процессный подходы.
Проектирование архитектуры организации. Организационные структуры и процессные
модели. Управленческие решения и методы их обоснования и принятия. Электронный
бизнес и организация продаж.
2. Информационные системы
Понятие информационной системы. Классификация ИС. Архитектура ИС. Современные
технологии проектирования ИС. Стадии и этапы проектирования ИС. Инструментальные
средства и жизненный цикл ИС. Корпоративные ИС.
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3. Базы данных
Основные понятия, связанные с БД. Типы моделей БД, принципы их построения. Системы
управления БД. Реляционные БД. Проектирование реляционных БД. Структурированный
язык запросов SQL.
4. Стратегическое управление.
Стратегический менеджмент в организации. Планирование и прогнозирование в
организациях. Миссия организации. Целеполагание. Стратегия организации. Связь
стратегии организации с ее оргструктурой и процессной моделью.
5. Менеджмент качества
Основные понятия. Системы менеджмента качества и их роль в управлении организацией.
Модели менеджмента качества. Процессный подход. Стандарты ISO 900х. Разработка и
внедрение СМК в организации.
6. Управление проектами
Основные понятия. Жизненный цикл проекта. Участники проекта. Управление временем
проекта. Управление стоимостью проекта. Управление ресурсами проекта. Управление
коммуникациями. Стандарт INBOK.
7. Управление персоналом
Управление персоналом в современной организации. Современные технологии кадрового
менеджмента. Набор персонала. Отбор персонала. Ассесмент. Управление конфликтом в
организации. Командообразование. Принятие решений в коллективе.
8. Программирование
Языки программирования высокого уровня. Алгоритмы: виды и особенности реализации.
Функциональное
программирование
и
интеллектуальные
системы.
Вебпрограммирование. Современные программные каркасы. Разработка ПО на основе
современных программных каркасов.

Список литературы для подготовки к вступительным экзаменам на
образовательные программы в магистратуру ПГЛУ по направлению
38.04.05 - Бизнес-информатика
1. Веснин В.Р. Менеджмент / Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби ,
2005. - 504 с.
2. Виханский О. С. Менеджмент. - 3-е изд. - М.: Экономистъ, 2004. - 528 с.
3. Герчикова И.Н. Менеджмент / Учебник. - 4-е изд. - М.: ЮНИТИ ДАНА, 2004. - 511
с.
4. Горбунов А.П. Основы социального менеджмента / Под ред. Б.Я.Гершковича. Пятигорск: Изд-во «Кавказская здравница», 1999. – 788 с.
5. Коротков Э.М. Концепция российского менеджмента / Учебное пособие. - 2-е изд.,
доп. и перераб. - М.: ДеКА, 2004. - 893 с.
6. Коротков Э.М. Менеджмент / Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2005. - 220 с.
7. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.:
Дело, 2004. - 704 с. Дело, 2004. - 704 с.
8. Аникин П.В. Мировые информационные ресурсы. Интернет: Практикум . 189

М.:КноРус, 2008. - 256 с.
9. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Допущено МО
РФ. - СПб.: Питер, 2006.
10. Голицына О.Л., Максимов Н.В., Попов И.И.Информационные системы: учебное
пособие: Рекомендовано МО РФ. - М.: ИНФРА-М, Форум, 2007.
11. Гордеев А.В. Операционные системы: учебник для вузов: Допущено МО РФ. СПб.: Питер, 2007.
12. Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. Проектирование информационных
систем: учеб. пособие. - М.: Форум, 2009.
13. Иванова Г.С. Основы программирования. Учебник для ВУЗовМ: - М.: МГТУ им.
Баумана, 2007.
14. Избачков Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учебник для вузов - 2-е
изд. - ("Учебное пособие"). - СПб.: Питер, 2008.Голицына О.Л., Максимов Н.В.,
Попов И.И. Информационные системы: Учебное пособие - ("Высшее
образование"). - М.: Форум, 2009.
15. Коргова М.А. Кадровый менеджмент: учебное пособие / М.А. Коргова. – Ростов н
/Д.: Феникс, 2007.
16. Травин, В.В. Управление человеческими ресурсами: учебно-практическое пособие
/ В. В. Травин, М. И. Магура, М. Б. Курбатова; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве
Российской Федерации. - Москва: Дело, 2009.

XXXVI. Программа вступительного испытания в магистратуру
по направлению подготовки 27.04.02 - Управление качеством
Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному
минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра бизнес-информатики,
определяемых Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по направлению 27.04.02 - Управление качеством и
определяет содержание и форму вступительного экзамена по следующим программе
магистратуры 27.04.02 - Управление качеством.
Цель вступительного испытания – отобрать наиболее подготовленных абитуриентов для
обучения в магистратуре по направлению 27.04.02 - Управление качеством. Результаты
вступительного испытания оцениваются по стобалльной шкале (100 баллов). Набравшие
менее 65 баллов выбывают из конкурса.
Вступительное испытание проводится в письменной форме.
Во время вступительного испытания абитуриентам запрещается пользоваться
мобильными телефонами и любым другим электронным оборудованием.
При подготовке к вступительному испытанию следует уделить внимание следующим
основным темам:
1. Сущность и содержание менеджмента. Организация бизнеса.
Подходы к определению понятия «менеджмент». Сущность, содержание и состав
функций менеджмента. Роли руководителя. Системный и процессный подходы.
Проектирование архитектуры организации. Организационные структуры и процессные
модели. Управленческие решения и методы их обоснования и принятия. Электронный
бизнес и организация продаж.
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2. Менеджмент качества
Основные понятия. Системы менеджмента качества и их роль в управлении организацией.
Модели менеджмента качества. Процессный подход. Всеобщее управление каченством.
Стандарты ISO 900х. Документационное обеспечение МК. Разработка и внедрение СМК в
организации. Стандартизация и метрология. Сертификация систем менеджмента качества.
Системы сбалансированных показателей.
3. Стратегическое управление.
Стратегический менеджмент в организации. Планирование и прогнозирование в
организациях. Миссия организации. Целеполагание. Стратегия организации. Связь
стратегии организации с ее оргструктурой и процессной моделью.
4. Управление проектами
Основные понятия. Жизненный цикл проекта. Участники проекта. Управление временем
проекта. Управление стоимостью проекта. Управление ресурсами проекта. Управление
коммуникациями. Стандарт INBOK.
5. Управление персоналом
Управление персоналом в современной организации. Современные технологии кадрового
менеджмента. Набор персонала. Отбор персонала. Ассесмент. Управление конфликтом в
организации. Командообразование. Принятие решений в коллективе.
6. Информационные системы в менеджменте качества
Понятие информационной системы. Классификация ИС. Архитектура ИС. Современные
технологии проектирования ИС. Стадии и этапы проектирования ИС. Инструментальные
средства и жизненный цикл ИС. Корпоративные ИС.
7. Базы данных
Основные понятия, связанные с БД. Типы моделей БД, принципы их построения. Системы
управления БД. Реляционные БД. Проектирование реляционных БД. Структурированный
язык запросов SQL.
8. Автоматизация в менеджменте качества
Языки программирования высокого уровня. Алгоритмы: виды и особенности реализации.
Функциональное
программирование
и
интеллектуальные
системы.
Вебпрограммирование. Современные программные каркасы. Разработка средств
автоматизации документооборота на основе современных программных каркасов.
Автоматизированные средства управления качеством. Системы поддержки принятия
управленческих решений. Защита информации.
Список литературы:
1. Веснин В.Р. Менеджмент / Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби ,
2005. - 504 с.
2. Виханский О. С. Менеджмент. - 3-е изд. - М.: Экономистъ, 2004. - 528 с.
3. Герчикова И.Н. Менеджмент / Учебник. - 4-е изд. - М.: ЮНИТИ ДАНА, 2004. - 511
с.
4. Горбунов А.П. Основы социального менеджмента / Под ред. Б.Я.Гершковича. Пятигорск: Изд-во «Кавказская здравница», 1999. – 788 с.
5. Коротков Э.М. Концепция российского менеджмента / Учебное пособие. - 2-е изд.,
доп. и перераб. - М.: ДеКА, 2004. - 893 с.
6. Коротков Э.М. Менеджмент / Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2005. - 220 с.
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7. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.:
Дело, 2004. - 704 с. Дело, 2004. - 704 с.
8. Аникин П.В. Мировые информационные ресурсы. Интернет: Практикум . М.:КноРус, 2008. - 256 с.
9. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Допущено МО
РФ. - СПб.: Питер, 2006.
10. Голицына О.Л., Максимов Н.В., Попов И.И.Информационные системы: учебное
пособие: Рекомендовано МО РФ. - М.: ИНФРА-М, Форум, 2007.
11. Гордеев А.В. Операционные системы: учебник для вузов: Допущено МО РФ. СПб.: Питер, 2007.
12. Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. Проектирование информационных
систем: учеб. пособие. - М.: Форум, 2009.
13. Иванова Г.С. Основы программирования. Учебник для ВУЗовМ: - М.: МГТУ им.
Баумана, 2007.
14. Избачков Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учебник для вузов - 2-е
изд. - ("Учебное пособие"). - СПб.: Питер, 2008.Голицына О.Л., Максимов Н.В.,
Попов И.И. Информационные системы: Учебное пособие - ("Высшее
образование"). - М.: Форум, 2009.
15. Коргова М.А. Кадровый менеджмент: учебное пособие / М.А. Коргова. – Ростов н
/Д.: Феникс, 2007.
16. Травин, В.В. Управление человеческими ресурсами: учебно-практическое пособие
/ В. В. Травин, М. И. Магура, М. Б. Курбатова; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве
Российской Федерации. - Москва: Дело, 2009.

XXXVII. Программа вступительного испытания в магистратуру
по направлению подготовки 39.04.02 – Социальная работа
1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН
1.1. Социальная политика
Тема 1. Социальная политика в системе общественных отношений
Понятие социальной политики, ее место в политике государства. Экономическая и
социальная политика, их взаимодействие, противоречия и способы их разрешения. Цели и
функции социальной политики: социальные, экономические, политические. Сохранение
социальной стабильности в обществе как основная функция социальной политики.
Фундаментальные принципы реализации социальной политики: принцип социальной
солидарности, принцип социальной справедливости.
Широкое и узкое понимание содержания социальной политики. Социальная
политика в широком смысле как реализация общественной социальной стратегии.
Социальная политика в узком смысле как совокупность конкретных социальных решений
и мероприятий.
Направления реализации социальной политики: прямая поддержка доходов;
создание условий для трудовой активности; оказание социальных услуг учреждениями
социальной инфраструктуры. Их функции и объекты воздействия.
Экономическая и социальная эффективность социальной политики. Эффективные,
условно эффективные и неэффективные направления социальной политики: методы
определения. Экономический эффект социальных решений и социальные последствия
экономической политики: их взаимосвязь, проблемы определения и измерения.
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Ограничения социальной политики и их сущность. Общественные (политические):
неготовность общества принять предлагаемые изменения. Экономические (финансовые)
ограничения. Способы преодоления ограничений.
Тема 2. Субъекты социальной политики
Объекты и субъекты социальной политики.
Население (домохозяйства) как объект социальной политики. Представители
социально незащищенных категорий как особый объект социальной политики.
Роль и функции государства, работодателей, общественных организаций в
реализации социальной политики. Реализация принципа взаимной ответственности в
социальной жизни. Разграничение социальных функций и ответственности субъектов и
объектов социальной политики: государства, экономических субъектов, общественных
(неправительственных) организаций, домохозяйств.
Социальная функция государства: определение долгосрочных целей социального
развития и их реализация, предоставление социальных гарантий домохозяйствам и
гражданам. Социальная функция предприятий (экономических субъектов): соблюдение
законодательно установленных прав экономически активных граждан в трудовой сфере.
Социальная функция общественных организаций: согласование социально-экономических
интересов различных групп граждан. Социальная функция домохозяйств, специфика
домохозяйств как действующих объектов социальной политики.
Тема 3. Правовое обеспечение социальной политики
Механизмы реализации социальной политики. Законодательная и нормативная база.
Финансово-кредитный механизм как инструмент образования и использования
финансовых ресурсов, предназначенных для обеспечения мероприятий социальной
политики. Использование налоговых рычагов и стимулов для работодателей и
домохозяйств. Административные решения и политические методы.
Правовое обеспечение как базовый механизм реализации социальной политики.
Виды правовых документов: системообразующее государственное социальное
законодательство; нормативные акты текущего характера; правовые акты регионального
уровня и на уровне местного самоуправления. Проблемы правового обеспечения
социальной политики.
Финансовые и налоговые механизмы социальной политики. Порядок образования и
расходования средств бюджета и внебюджетных фондов. Налоговые стимулы и рычаги,
их роль в реализации отдельных направлений социальной политики.
Возможности использования административных механизмов в социальной политике.
Формы проявления политических механизмов социальной политики: общественное
мнение и лоббирование интересов. Особенности использования административных и
политических механизмов в современной российской социальной политике.
Тема 4. История развития социальной политики за рубежом
Эволюция общественного понимания необходимости и сущности социальной
политики. Исторические этапы формирования и развития социальной политики за
рубежом.
I этап (средние века). Разделение экономической (рыночной) и социальной сфер.
Противоречивое отношение к развитию социальной сферы. Идеология остаточного
подхода к обеспечению социальных нужд общества при одновременном осознании
необходимости поддержания социального мира. Формирование принципов социальной
политики.
II этап (конец XVIII-начало XX вв.). Формирование основных сфер и направлений
социальной политики. Система вспомоществования нуждающимся. Возникновение
социального страхования работающего населения. Развитие сети учреждений социальной
инфраструктуры.
III этап (XX век). Развитие теоретических основ формирования и развития
социальной политики. Социально-ориентированная экономика и социальная политика.
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Теория «социального государства». Концепция «государства всеобщего благосостояния»
(welfare state).
Тема 5. Социальная политика и принципы социальной защиты
Социальная защита как комплекс мер для поддержки доходов домохозяйств.
Категория «уровень жизни». Объекты социальной защиты. Определение объектов по
критерию нуждаемости: определение душевого уровня доходов. Нуждаемость и бедность.
Понятие бедности и ее виды: абсолютная (уровень душевых доходов не достигает
прожиточного минимума); относительная (уровень душевых доходов ниже среднего по
определенной территории); субъективная (уровень душевых доходов недостаточен по
оценке самого индивида). Понятие прожиточного минимума: физиологического и
социального. Прожиточный минимум как важнейший социальный норматив. Метод
минимальной потребительской корзины. Методы выявления нуждающихся при помощи
объективных (статистическая оценка) и субъективных (социологические опросы
населения) показателей.
Основные принципы реализации социальной защиты: целевой характер;
заявительность; адресность; патернализм по отношению к наименее обеспеченным. Виды
поддержки населения: денежная помощь; неденежная помощь.
Денежная помощь и ее основные виды: пенсии; пособия; стипендии. Основные виды
пенсий и пособий: социальные пенсии; трудовые пенсии; пособия семьям с детьми;
пособия по нуждаемости. Получатели пенсий и пособий, источники их финансирования.
Меры по нейтрализации инфляции: индексация и компенсация пенсий и пособий.
Предоставление льгот и адресных субсидий. Реформа в области монетизации льгот и
проблемы ее реализации.
Поддержка нуждающихся в неденежной форме: предоставление необходимых
товаров и социальных услуг. Деятельность и функции социальных служб в сфере
социальной поддержки нуждающихся. Роль социальной работы в реализации социальной
защиты населения. Виды социальных учреждений: нестационарные учреждения;
стационарные
(интернатного
типа);
социально-бытовая
помощь.
Категории
нуждающихся, пользующихся их услугами. Государственные (муниципальные) и
негосударственные социальные службы, их роль в уменьшении масштабов нуждаемости.
Понятие социального иждивенчества и предотвращение причин его возникновения.
Тема 6. Социальное страхование и пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение как основной элемент механизма по поддержанию уровня
денежных доходов различных групп населения. Подсистемы социального обеспечения:
социальное страхование и социальное вспомоществование. Критерии их выделения и
объекты воздействия.
Уровни и источники финансирования системы социального обеспечения:
федеральный бюджет, региональные бюджеты, государственные внебюджетные фонды,
негосударственные фонды, средства работодателей, средства населения (домохозяйств).
Основные тенденции изменения соотношений между источниками финансирования
системы социального обеспечения.
Социальные обязательства государственного бюджета. Проблемы распределения
финансовых обязательств
между бюджетными
уровнями. Межрегиональное
выравнивание бюджетной обеспеченности системы социального обеспечения. Критерии
распределения средств по регионам.
Страховые принципы финансирования системы социального обеспечения. Понятие
социального страхования. Государственные внебюджетные фонды: Пенсионный фонд
(ПФ), Фонд социального страхования (ФСС), Фонд обязательного медицинского
страхования (ФОМС). Формирование их доходов и направления расходов.
Внебюджетные фонды субъектов РФ и местные внебюджетные фонды, источники их
наполнения и направления расходования средств. Проблемы функционирования
внебюджетных фондов различных уровней.
194

Пенсионная система как важнейший элемент системы социального страхования.
Пенсионное законодательство в современной России. Реформирование пенсионной
системы: основные принципы и перспективные направления. Проблемы в области
реформирования системы пенсионного обеспечения и способы их решения.
Негосударственные источники финансирования системы социального обеспечения.
Средства экономических субъектов, благотворительных организаций, домохозяйств.
Тема 7. Охрана здоровья
Условия и охрана труда на предприятиях как фактор сохранения здоровья населения.
Характеристика общего положения на зарубежных и российских предприятиях. Причины
высокого уровня производственного травматизма на российских предприятиях. Основные
направления работы по повышению уровня безопасности труда на российских
предприятиях: внедрение международных стандартов условий и безопасности труда;
повышении ответственности работодателя за несоблюдение норм безопасности;
включение пунктов об условиях труда в коллективные договоры. Роль системы
социального страхования в обеспечении безопасности труда, возмещении вреда,
причиненного здоровью, и профилактике.
Современное состояние системы здравоохранения в России и проблемы его
функционирования. Основные направления реформирования системы здравоохранения:
переход к платным медицинским услугам; внедрение системы медицинского страхования.
Формирование рынка медицинских услуг. Система обязательного медицинского
страхования (ОМС): источники финансирования – федеральный и территориальный
фонды ОМС. Обеспечение минимальных государственных гарантий в области
медицинского обслуживания. Проблемы внедрения системы ОМС: низкий уровень
качества медицинских услуг; недостатки системы стандартов предоставления
медицинских услуг; недостаточное финансирование. Роль других финансовых источников
в системе здравоохранения: средства бюджетов; средства населения (система
добровольного медицинского страхования).
1.2. Теория и история социальной работы
Тема 1. Введение в курс «История социальной работы»
История социальной работы как научное знание, предмет и объект ее исследования.
Соотношение объекта истории социальной работы с объектами других изучаемых
социальных наук.
История социальной работы как учебная дисциплина, ее особенность и специфика.
Место «Истории социальной работы» в системе подготовки специалистов,
межпредметные связи курса с другими дисциплинами, междисциплинарные понятия.
История социальной работы как формы существования социума и социальной
работы как профессиональной деятельности. Особенности их рассмотрения в социальноисторической науке. Основные категории истории социальной работы: социальное
призрение, филантропия (благотворительность).
История социальной работы за рубежом и ее периодизация. Содержание и
хронология основных исторических периодов в развитии социальной работы: архаический
период благотворительности; филантропический период; период общественной
(общинной,
церковной)
благотворительности;
период
государственной
благотворительности; период социальной работы.
Специфические особенности развития социальной работы в России, сходство и
отличия в сравнении с зарубежной историей благотворительности и социальной работы.
Содержание и хронология исторических периодов в развитии социальной работы в
России: архаический период благотворительности; период общественной (княжеской,
церковно-монастырской)
благотворительности;
период
государственной
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благотворительности; период социального планирования и социального обеспечения;
период социальной работы.
Тема 2. Социальная помощь в России в древние и средние века
Архаический период благотворительности – древнейший период славянской
истории. Условия жизни древних славян и их влияние на формирование способов
социальной взаимопомощи. Родовые модели помощи и взаимопомощи. Культовые формы
поддержки, общинно родовые формы помощи и защиты в институте семьи, рода,
поселения. Хозяйственные виды помощи. Историческое значение архаической парадигмы
помощи и поддержки.
Период общественной благотворительности и ее формы: княжеская и церковномонастырская благотворительность.
Социокультурные аспекты крещения Руси. Принятие византийских принципов
государственности и системы помощи. Культура средневекового города и общинных
поселений. Княжеские традиции милосердия и попечительства. Принятие русскими
князьями этических норм христианской морали. Языческие и православные тенденции в
княжеской Руси. «Нищелюбие» как важнейшая форма княжеской благотворительности.
«Социальные программы» русских князей, новые традиции в контексте христианских
идей благотворительности.
Церковно-монастырская
благотворительность.
Византийская
система
благотворительности в новых условиях. Первые монастыри как очаги православной
культуры и милосердия. Социокультурные проблемы монастырской благотворительности.
Приход как территориальный институт благотворительности и коллективной
самопомощи. Особенности приходской помощи на этапе ее возникновения. Милостыня
как форма поддержки нуждающихся.
Особенности оказания социальной помощи нуждающимся в период татаромонгольского ига и после его падения. Монастыри как центры духовного, нравственного
наставления русского народа, обители помощи и поддержки нуждающихся. Стоглавый
Собор 1551 г. и новые тенденции в развитии благотворительности на Руси. Становление
церковно-государственной институциональной системы помощи: формирование
специализированных учреждений (богаделен, больниц, приютов).
Тема 3. Государственное призрение и общественная благотворительность в
России в XVIII – начале XX вв.
Социально-исторические предпосылки становления государственного призрения как
системы во второй половине XVII в.: сосредоточение дела общественного призрения в
государственных учреждениях.
Развитие идей государственной помощи в период правления Петра I. Становление
государственного законодательства в сфере общественного призрения. Необходимость
различать нуждающихся по причинам и нуждам. Предупреждение нищеты, разделение
нуждающихся на работоспособных и профессиональных нищих. Законодательные меры
борьбы с профессиональным нищенством. Формирование системы государственных
учреждений в сфере социального призрения. Финансовые ресурсы для обеспечения
системы социального призрения.
Деятельность Екатерины II по дальнейшему формированию системы приказов
общественного призрения на
территории Российской империи. Расширение сети
государственных институтов призрения. Реформирование системы управления
общественным призрением: организационная и финансовая деятельность приказов
общественного призрения.
Историческая и социально-экономическая ситуация в России во второй половине
XIX – начале XX вв. Отмена крепостного права – определяющее историческое событие.
Основные тенденции формирования системы общественного (государственного)
призрения и благотворительности.
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Земская система самоуправления и ее роль в развитии социальной помощи.
Деятельность земств в сфере здравоохранения и народного образования. Организационная
деятельность земств в сфере помощи крестьянству. Проблемы земского самоуправления.
«Уроки» земств и возможности использования их опыта в современной России.
Общинные формы помощи у крестьян сохранение традиционных и формирование
новых видов помощи. Зарождение системы крестьянских учреждений по оказанию
помощи инвалидам, сиротам, престарелым.
Городское самоуправление и его роль в становлении системы социальной помощи.
Функции городского самоуправления в сфере здравоохранения и народного образования.
Основные формы помощи в системе городского общественного призрения:
специализированные учреждения (лечебные, учебно-воспитательные, учреждения
призрения), оказание адресной помощи бедным как прообраз современной социальной
работы.
Церковно-приходская помощь. Пореформенный период как новый этап в
жизнедеятельности русского прихода. Оформление приходских попечительств и
основные виды их деятельности прихода. Уменьшение роли церкви в благотворительной
деятельности.
Благотворительные общества и союзы. Функционирование ранее созданных и
создание новых. Основные цели и задачи благотворительных обществ, принципы помощи,
институты социального призрения. Развитие частной благотворительности среди
состоятельных слоев населения. Формирование института меценатства.
I и II Всероссийский съезды деятелей по общественному и частному призрению, их
историческое значение для становления добровольной и профессиональной помощи.
Зарождение первых научных подходов к практике общественной благотворительности,
оформление идей подготовки профессионалов.
Тема 4. Становление социального трудового законодательства в России и
социальная защита работающего населения
Рабочее социальное законодательство в России и этапы его становления: этап
формирования регламентирующего законодательства; этап становления социального
страхования.
Становление рабочего социального законодательства в эпоху Петра I и Екатерины II.
Первые законодательные акты: Регламент Мануфактур-коллегии, Рабочие регулы,
Манифест. Основные направления социальной защиты вольнонаемных рабочих.
Ограниченный характер социального регламентирующего законодательства.
Развитие социального рабочего законодательства после отмены крепостного права.
Характеристики и основные направления развития регламентирующего законодательства,
особенности его применения для отдельных групп работников. Предпосылки
возникновения социального страхования. Понятие страхового случая. Первые законы в
области рабочего социального страхования, их содержание и особенности применения.
Социальная защита государственных служащих. Формирование законодательных
основ деятельности государственных служащих (Табели о рангах) в XVIII в. Направления
социальной защиты: обеспечение высокого жизненного уровня; правовые гарантии
продвижения по службе; система льгот и компенсаций.
Особый статус военнослужащих в России, предопределенный характером их
деятельности. Исторические тенденции формирования направлений и способов
социальной защиты военнослужащих. Формы реализации основных направлений
социальной защиты военнослужащих и учет специфики их деятельности: обеспечение
высокого жизненного уровня действующим военнослужащим и отставникам; система
компенсационных мер в случае ранения или гибели; система льгот военнослужащим и
членам их семей; социальное призрение и трудоустройство отставных военнослужащих.
Трудовая помощь как важнейшее направление общественного призрения. Истоки и
предпосылки ее возникновения в России в древние и средние века. Исторически
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сложившиеся формы трудовой помощи. Направления трудовой помощи различным
категориям населения в XIX-начале XX вв.: организация работных домов и домов
трудолюбия; трудовое воспитание и обучение детей-сирот; трудоустройство безработных;
организация общественных работ для временно нуждающихся; переселение безземельных
и малоземельных крестьян. Организационные структуры трудовой помощи.
Тема 5. Практика социального обеспечения в советский период
Первые мероприятия советского правительства по формированию системы
социальной защиты населения. Законодательные акты (декреты) в области системы
социального страхования работающего населения. Проблемы реализации намеченных
мероприятий в период установления советской власти.
Коренные преобразования в политической, экономической и социальной сферах
общества после октября 1917 г. Реорганизация системы государственного призрения,
упразднение благотворительных обществ и учреждений. Ликвидация системы
социального
страхования.
Создание
Наркомата
социального
обеспечения.
Государственная монополия в сфере социальной политики. Утверждение классового
подхода к оказанию социальной помощи.
Особенности социальной политики в период НЭП (1920-е гг.) Участие частного
капитала в формировании фондов социального страхования.
Формирование основ государственной системы социального обеспечения (1920-40-е
гг.). Основные направления социального обеспечения населения: помощь детям,
инвалидам, безработным, престарелым. Оформление системы пенсионного обеспечения
по старости. Становление системы государственного социального страхования.
Социальные права и гарантии граждан в конституции РСФСР 1936 г.
Великая Отечественная война, система социального обеспечения в условиях
военного времени.
Развитие системы социального обеспечения в 1950-80-е гг. Принципы и структура
системы государственного социального обеспечения. Образование Министерства
социального обеспечения и его подразделений на местах. Оформление институтов
социального обслуживания. Основные виды пособий, помощи и социальной поддержки
различным категориям населения: пенсии по старости и инвалидности, пособия по
временной нетрудоспособности, беременности и родам, потере кормильца, система льгот.
Позитивные и негативные стороны советской системы государственного социального
обеспечения.
Тема 6. Формирование системы социальной помощи и социальной работы в
современной России
Экономическая ситуация и обострение социальных проблем в России 1990-х гг.
Резкое снижение жизненного уровня большинства населения. Появление новых социально
ущемленных категорий населения: малообеспеченные и бедные, безработные,
вынужденные мигранты и беженцы, безнадзорные дети, бездомные и др. Повышение
уровня социально-психологической напряженности в обществе.
Выработка стратегии общественного выживания в условиях кризиса. Разработка и
реализация новой концепции и принципов социальной защиты населения. Сущность,
объекты, субъекты социальной защиты. Формирование организационной структуры
системы социальной защиты и системы учреждений: центры социального обслуживания,
психолого-педагогической помощи, приюты и стационары, реабилитационные, кризисные
центры и др. Возрождение благотворительности, формы ее проявления. Роль
общественных некоммерческих организаций в оказании социальной помощи населению
Становление социальной работы в России как профессиональной деятельности и
научной дисциплины. Функции социальных работников в структуре социальной политики
и системе социальной защиты населения. Формирование системы подготовки
специалистов в области социальной работы. Разработка научных основ социальной
работы в России, роль зарубежного опыта.
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Тема 7. Период общинной благотворительности в европейских странах в эпоху
раннего и классического средневековья
Характеристика раннего и классического средневековья как периода междоусобных
войн, упадка экономики, эпидемий. Формирование в обществе неприятия бедности и
обездоленности, пренебрежения к представителям низших сословий.
Церковь и ее структуры (монашеские ордена, братства, монастыри) как основной
субъект благотворительности, роль церкви в поддержании социального мира и
сглаживания противоречий. Благотворительная деятельность церкви и ее направления:
помощь нуждающимся и бедным; открытие больниц и приютов, организация учреждений
закрытого типа в периоды эпидемий; активизация действий представителей высших
сословий для помощи голодающим и борьбы с голодом; организация народных
праздников для бедных и простолюдинов. Ограниченные возможности церкви и низкий
уровень оказания помощи нуждающимся.
Тема 8. Период формирования и развития системы государственной
благотворительности за рубежом (XVI-XIX вв.)
Кризис церковно-монастырской (общинной) системы благотворительности в Европе
в XVI-XVII вв. Формирование государственной системы социальной помощи
нуждающимся. Оформление системы мер и учреждений для борьбы с профессиональным
нищенством: принятие соответствующих законов; проведение полицейских карательных
мероприятий; организация работных домов и общественных работ для поддержки
нуждающихся. Развитие сети закрытых учреждений социального призрения различного
профиля для лиц с социальной патологией: больных, умалишенных, лиц с девиантным
поведением.
Эпоха просвещения в Европе (XVIII в.) и ее влияние на реформирование системы
призрения. Переход от политики социальной изоляции «изгоев» к предоставлению им
экономических и социальных прав. Разделение бедных на «позитивных»
(работоспособных) и негативных (нуждающихся в социальной помощи и призрении).
Гуманизация учреждений социального призрения: здравоохранения, образования,
пенитенциарной системы. Становление рабочего социального законодательства и системы
страхования рабочих.
Формирование практики социальной защиты в США. Развитие идей европейских
колонистов. Появление благотворительных обществ и организаций, роль религиозного
фактора и феминистских движений в развитии благотворительности. Формы работы с
отдельными категориями населения: переселенцы, бедные и нищие, дети-сироты.
Зарождение национальной системы социального обеспечения и здравоохранения.
Становление негосударственных гражданских агентств социального обеспечения.
Тема 9. Становление и функционирование социальной работы за рубежом
Предпосылки и истоки возникновения профессиональной социальной работы в США
и Европе на рубеже XIX-XX вв.: профсоюзные движения; феминистские движения;
церковная благотворительность. Формирование инфраструктуры профессионального
образования. Оформление организационных структур социальной работы. Идея welfare
state (государства всеобщего благосостояния) и ее отражение в практике социальной
работы во второй половине XX в.
Формирование теоретических подходов к организации и проведению социальной
работы. Морально-терапевтические теории (Мери Ричмонд). Психодинамические теории
(Зигмунд Фрейд). Валеологическая концепция. Педагогические теории. Марксистский
подход. Использование данных подходов в формировании социальной работы в
различных странах.
Тема 10. Основные тенденции и проблемы развития социальной работы за
рубежом и в России
Характеристика современного этапа развития социальной работы за рубежом. Влияние
социально-экономической и демографической ситуации на формирование тенденций
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развития социальной работы. Основные проблемы и тенденции развития социальной работы:
изменение концептуальных подходов; углубление специализации; проблема разделения сфер
влияния социальной работы и смежных отраслей профессиональной деятельности; проблемы
профотбора и профессиональной подготовки социальных работников; проблемы оценки и
повышения эффективности социальной работы.
Современное состояние социальной работы в России. Проблемы формирования и
развития социальной работы как сферы профессиональной деятельности. Необходимость и
возможность использования зарубежного опыта в решении проблем становления социальной
работы в России. Тенденции развития социальной работы.
Тема 11. Становление теории социальной работы и современные подходы
Понятие о парадигме социальной работы как модели теоретического осмысления
объективной реальности. Западная и отечественная парадигмы социальной работы:
сходство и различия.
Основные этапы становления западной модели теоретической социальной работы.
Древнейшие представления о способах помощи ближнему. Filos – «дружественность» –
как доминанта восприятия ближнего. «Дружественность» в контексте государственных и
личных проблем. Платон, Аристотель, Сенека, Плутарх, Квинтилиан и другие о
дружественности и природе человека. Христианская парадигма. «Агапе» - новая
парадигма восприятия ближнего. Концепция милосердия в работах древних мыслителей.
Зарождение подходов к помощи ближнему в новое время. Донаучный этап становления
социальной работы. Г. Шмоллер, Г.Д. Оссонвиль, Э. Мюнстерберг, Т. Фауль, Ф. Тернер,
Т. Тард, Г. Спенсер и др. о помощи, благотворительности. Научный этап социальной
работы. М. Ричмонд, Д. Таффт, Г. Хамильтон, X. Перлман, В. Робинсон и др. Оформление
диагностических и функциональных подходов в социальной работе.
Современные зарубежные теории социальной работы: психоаналитическая теория,
теория социального научения, теория социальных систем, гуманистическиэкзистенциальные подходы.
Модели, связывающие теорию и практику социальной работы. Психодинамические
модели, теория прикрепления Дж. Боуби, концепция жизненного цикла Э. Эриксона,
структурный подход, поведенческий подход, подход, ориентированный на выполнение
заданий, системные и экологические модели, радикальные и марксистские подходы.
Концепция милосердия у древнейших русских книжников. Новые тенденции в
«теории призрения» в работах И. Волоцкого, Ермолая-Еразма, М. Грека. Зарождение
«теории призрения» в работе Е. Спавинецкого и «Проекте» 1682 г. Ф. Салтыков, А.
Курбатов, законодательная деятельность Петра I, Екатерины II и государственные
подходы к проблемам нуждающихся. Проблемы общественного призрения в социальнофилософском осмыслении Я. Козельского, А. Радищева, П. Пестеля, Н. Рождественского
и других. В.И. Герье как основатель отечественной теории общественного призрения.
Проблемы познания в общественном призрении в работах А. Гороацева, В. Гагена, Е.
Максимова, С. Гогеля и других. Теория и практика «трудовой помощи» и отражение ее в
исследованиях А. Вирениуса, А. Раевского, Г. Швиттау. Оформление основных
направлений теории общественного призрения на рубеже веков. Проблемы поддержки
нуждающихся в советский период. Концепции теории социальной работы на рубеже XXXXI вв. Отечественные теоретические концепции социальной работы.
Тема 12. Социальная работа в системе научного знания
Понятие научного знания. Оформление ньютоно-картезианской парадигмы науки и
формирование базисных принципов описания реальности. Теория познания социальной
работы в контексте механистических подходов. Базовые подходы социальной работы –
«среда-личность», «личность-среда». Причинно-следственная логика познания и
теоретические конструкты социальной работы. Диагностический и функциональный
подход в контексте механистического мировоззрения.
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Парадигма новой реальности. Научные методы познания и логика научного
восприятия реальности. Принципы целостного познания мира. Проблемы холистического
подхода в социальной работе. Принцип «я и другие» и синергетический подход к анализу
социо-психологической проблематики клиента. Проблемы макро- и микроанализа
реальности в социальной работе.
Проблемы метода в социальной работе. Концептуальные подходы к проблемам
исследований в социальной работе. Вопросы научной идентичности и специфика научной
рефлексии. Социологический и психологический инструментарий в социальной работе.
Задачи научных исследований в социальной работе.
Проблема качественных и количественных измерений, стандартизация и
прогнозирование ситуаций на макро-, мезо-, микроуровне. Вопросы эмпирического и
экспериментального обоснования положений и выводов. Полевые исследования,
наблюдения и экспертиза. Проблемы эксперимента и теории игр как методологии
исследования и познания в социальной работе.
Тема 13. Философия социальной работы
Философия и идеология социальной работы. Проблемы ценностей и этики в
профессиональной деятельности социального работника. Концепты судьбы и
справедливости как доминанты общественного и индивидуального сознания. Идеология
справедливости как феноменология общественного тела. Категории судьбы, участия,
справедливости и идеология социетальных изменений в профессиональной деятельности.
Понятие об идее и идеале в социальной работе. Гуманизм, утопизм, позитивизм,
профессионализм как основные парадигмы философии социальной работы.
Тема человека в концепциях социальной работы. Понятие о клиенте как «человеке
нуждающемся»: эмпирические основания и познавательные традиции. Человек и его
жизненный
сценарий,
проблемы,
нормы
социетальных
взаимодействий.
Традициональные, радикальные, марксистские, интеракциональные подходы к человеку нуждающемуся. «Человек помогающий» – философские основания альтруистического поведения. Профессиональная мифология и деятельностная рациональность. Сизиф и
Прометей – аллегореза диалектики профессионального саморазвития. Нравственные
императивы и имплицитные концепции профессионального самоопределения.
Тема 14. Теория познания в социальной работе
Объекты познания в социальной работе. Проблемы междисциплинарных связей и
отношений. Пути познания в социальной работе: от мистически-магического до методов
герменевтики и абдуктивной логики. Практико-ориентированные методы познания.
Психосоциальный диагноз как метод познания истории клиента. Проблемы анализа
запросов клиента. Сознательные и бессознательные запросы и методология
познавательного процесса. Мировоззренческие ориентации и концепции познавательного
процесса. Проблемы когнитивного диссонанса в языковых оппозициях социального
работника и клиента. Понятийное поле социального работника и клиента, проблемы
реконструкции текста и познания психосоциальной реальности. Социогенез знаний и их
эпистемологичесхое значение в теории познания социальной работы.
Кризис психопедагогических моделей социальной работы и антропоцентристские
методологические ориентиры как перспектива развития ее теории. Проблемы
инкупьтурации, адаптации, социализации и социальной идентификации в подходах к
личности, группе, общности в социальной работе.
Тема 15. Социальная работа в системе социального обслуживания населения
Понятие о системе социального обслуживания населения. Основные цели и
приоритеты системы социального обслуживания населения. Государственные,
муниципальные и негосударственные службы. Функции и направления деятельности
социальных служб. Принципы, организационная структура управления, финансирование
институтов социального обслуживания. Территориальные центры социального
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обслуживания, их виды, специфика деятельности. Специализированные центры помощи и
поддержки клиентов.
Специфика деятельности реабилитационных учреждений для несовершеннолетних.
Задачи, организационная структура, специфика обслуживания клиентов.
Учреждения социального обслуживания семьи и детей: функции, задачи,
организационная структура. Содержание деятельности социальных работников в данных
учреждениях.
Институты социального обслуживания пенсионеров. Межведомственная работа по
организации социальной поддержки данной категории нуждающихся. Виды пенсионного
обслуживания. Дома для пребывания одиноких пенсионеров.
Центры социального обслуживания людей с ограниченными возможностями.
Специфика медико-социальной работы. Принципы деятельности и стратегии поддержки.
Организационная, правовая, межинституциональная деятельность в учреждениях
обслуживания инвалидов.
Тема 16. Социальные проблемы клиента и социальная работа
Понятие «клиент» в социальной работе. Типология и классификация клиентов.
Социоморфология клиента. Факторы, изменяющие жизненный сценарий клиента:
социетальный, социально-экономический, психосоциальный, семейный, ситуативный,
индивидуальный. Роли клиента в учреждениях системы социального обслуживания.
Типология проблем и кризисов клиента. Клиент как мультисубъектный объект.
Методы и методика исследования группы. Группа как система взаимопомощи, проблемы организации и коррекции группового взаимодействия. Семья как специфический
субъект социальной работы. Специфика жизненного цикла и кризисов семьи.
Многофакторный анализ жизнедеятельности семьи в период кризисных ситуаций.
Сообщество как макрообъект социальной работы. Системный подход к пониманию
проблем сообщества. Ценности, социальное участие, социальный контроль, потреблениеперераспределение и другие важнейшие доминанты сообщества как объекта социальной
работы. Идеология помощи клиенту в профессиональной деятельности.
Тема 17. Социальная работа со случаем
Интерактивный подход в социальной работе. Поведенческий, когнитивный,
психодинамический, структурный, системный и другие подходы к социальной работе с
клиентами. Консультирование, психотерапия и практика социальной работы. Клиентсистемный интерактивный подход: концепция «двух клиентов». Многопрофильный
подход в командной работе и межведомственное взаимодействие. Стадии работы с
клиентом.
Предварительная и начальная фазы работы. Настройка на себя и на клиента.
Директивное и недирективное общение. Уточнение роли и целей социального работника;
получение обратной связи от клиента; расстановка акцентов в запросе клиент; поддержка
клиента в затруднительных (табуированных) для него сферах общения; составление
«рабочего контракта» (процесс переговоров в рамках должностного статуса социального
работника).
Срединная (рабочая) фаза. Приемы предварительной и начальной стадий. Элементы
срединной части приема: эмпатия, демонстрация чувств социального работника;
разработка запретных тем; ориентация клиента на его собственный вклад в решение
проблемы; выявление затруднительных обстоятельств; определение взаимосвязи
содержания и процесса, снабжение клиента необходимой информацией.
Заключительная фаза. Суммирование, обобщение, определение следующих шагов,
репетиция. Стадия отрицания и проявления гнева и печали. Определение сделанного и
того, что предстоит в будущей работе; переход к новому опыту и другим
поддерживающим системам.
Тема 18. Социальная работа с группами
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Типология групп. Социокультурные и терапевтические группы. Принципы
формирования и проблематика группы. Группа как система изменения жизненного
сценария клиента.
Формирование групп. Группа как система взаимопомощи. Отличие групповой
работы с клиентом от индивидуальной. Стадии развития группы. Структура группы:
статус, власть, симпатия, роль, лидерство, коммуникативные структуры.
Групповая эффективность. Выполнение заданий во взаимодействующих группах и
групповые роли. Ролевая игра. «Работа со случаем» в группе. Принятие решений и риск в
группе. Групповая сплоченность. Участники – «бунтари» и «тихони». Эффективность,
продуктивность и удовлетворенность.
Динамика взаимопомощи. Определение типа и структуры групп. Обмен
информацией.
Развитие
общей
перспективы.
Взаимоподдержка
и
взаимотребовательность. Репетиция (проигрывание ситуаций). Групповые феномены.
Группы самопомощи. Уровни групповой работы. Работа с микросоциальным окружением.
1.3. Технология социальной работы
Тема 1. Сущность и классификация технологий социальной работы
Технологии социальной работы как отрасль социальных технологий. Сущность и
особенности технологического подхода в социальной работе. Необходимость и причины
технологизации социальной деятельности. Социально-технологическая специфика
социальной работы. Субъекты и объекты социальных технологий и технологий в
социальной работе.
Сущность социальных технологий и технологий социальной работы. Специфика и
особенности социальных технологий и технологий социальной работы. Метатехнологии:
формы и специфика их проявлений в рамках социальной работы. Функции и уровни
технологий социальной работы. Принципы технологии социальной работы. Системный
подход к организации социальной работы и выбору ее технологий.
Типологии социальных технологий. Многообразие социальных технологий и
критерии их классификации. Специфика классификации технологий в социальной работе.
Выделяемые типы социальных технологий, их содержательная характеристика и
особенности применения в социальной работе.
Тема 2. Технологический процесс в социальной работе
Сущность и структура технологического процесса в социальной работе, его
основные структурные элементы. Содержание технологического процесса в социальной
работе.
Технологизация социальной работы. Особенности технологизации социальной
работы. Понятия «операция» и «процедура» в технологическом процессе. Основные
процедурные этапы технологического процесса в социальной работе: предварительный;
целеполагания;
обработки
информации;
процедурно-организационной
работы;
контрольно-аналитический. Специфика использования алгоритма в социальной работе.
Целеполагание и его место в технологии социальной работы. Технология выработки
цели социальной работы. Методический и организационный аспекты целеполагания.
Функции целеполагания в социальной работе. Основные этапы формулирования цели.
Требования к формулированию цели в социальной работе Типология целей в
социальной работе: конкретные и абстрактные; стратегические и тактические; цели,
заданные субъектом и заданные извне. Принципы целеполагания в социальной работе.
Тема 3. Технология социальной диагностики
Медицинская модель подхода к технологиям социальной работы. Сущность и
характеристика социальной диагностики. Отличие социальной диагностики от
медицинской диагностики. Особенности диагностики в социальной работе. Проблемы
социальной диагностики, понятие «нормы» и «патологии» в социальной работе. Понятие
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«социальной болезни» и «социального диагноза». Взаимовлияние социальных и
соматических заболеваний.
Принципы социально-диагностической деятельности. Задачи и область применения
социальной диагностики. Технологический процесс диагностики в социальной работе.
Процедурные этапы технологии социальной диагностики. Социально-диагностические
методы в социальной работе. Уровни социальной диагностики. Методы диагностирования
на уровне общности, социальной группы, личности. Требования, предъявляемые к
современным методам социальной диагностики.
Тема 4. Технология социальной экспертизы
Понятие социальной экспертизы. Отличие социальной экспертизы от других видов
экспертизы. Роль социального работника в осуществлении процедуры социальной
экспертизы. Понятие «компетенции» и «компетентности» эксперта. Категории
исполнителей социальной экспертизы: «исследовательский коллектив», «практические
работники», «авторитетная референтная группа». Порядок заказа экспертиза и отбора
экспертов.
Организационные модели и методы социальной экспертизы. Понятие экспертной
оценки и экспертного заключения. Требования и критерии к их разработке. Экспертное
заключение и его основные формы. Организационные модели экспертного заключения:
«рецензия», «мониторинг», «проект». Методы социальной экспертизы. Виды социальной
междисциплинарной экспертизы: социально-психологическая, социально-бытовая,
медико-социальная, врачебно-трудовая, профессиональная и др.
Тема 5. Технология социальной терапии
Сущность и содержание социальной терапии, ее отличие от медицинской и
психологической терапии. Объекты социальной терапии, их типология. Подходы к
назначению и содержанию социо-терапевтической деятельности социального работника.
Основные формы и методы терапевтического воздействия в социальной работе.
Содержание и значение групповых и индивидуальных методов терапии. Типы и состав
групп при организации социальной терапии (учебные, дискуссионные, по совместной
деятельности и др.).
Основные методы социальной терапии применительно к конкретному случаю:
трудовая; самовоспитания; поведенческая; социотерапия; музыкотерапия; арт-терапия,
библио-терапия, психогимнастика и др.
Тема 6. Технология социальной адаптации
Сущность и содержание социальной адаптации. Сравнение социальной адаптации с
процессом социализации. Соотношение понятий: адаптация, реадаптация, дезадаптация.
Виды социальной адаптации: управленческая (организационная); экономическая;
педагогическая; психологическая; профессиональная; трудовая; бытовая и др.
Особенности индивидуальной и групповой адаптации. Уровни адаптационного процесса.
Содержание и основные этапы технологии социальной адаптации. Формы
адаптационных процессов. Стадии социальной адаптации. Механизмы социально
адаптации (стихийная, организованная). Методы социальной адаптации, применяемые в
социальной работе. Особенности применения технологий социальной адаптации с
различными категориями населения.
Тема 7. Технология социальной реабилитации
Сущность и содержание социальной реабилитации. Соотношение понятий:
«реабилитация», «абилитация», «адаптации», «реадаптация». Принципы социальной
реабилитации. Объекты социальной реабилитации. Категории граждан и типы
социальных проблем, неподдающиеся социальной реабилитации. Активный и пассивный
тип социальной реабилитации.
Виды
социальной
реабилитации
(психологическая,
педагогическая,
психофизическая, экономическая, бытовая, профессионально-трудовая и др.).
Особенности социально-средовой реабилитации. Уровни социально-реабилитационной
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работы. Этапы организации социальной реабилитации. Методы социальной
реабилитации, их особенности.
Реабилитационный потенциал: сущность и значение. Индивидуальные и групповые
программы социальной реабилитации. Организация социальной реабилитации на
практике. Учреждения, занимающиеся социальной реабилитацией.
Тема 8. Технологии социального консультирования и посредничества
Консультирование как метод социальной помощи. Назначение социального
консультирования (как метод диагностики и как метод терапии, как способ
информирования). Типы социального консультирования (общее, специальное, обучающее,
договорное). Конкретный и программный подходы в консультировании. Принципы
консультирования
в
социальной
работе.
Этапы
технологии
социального
консультирования. Профессиональные качества социального работника как консультанта.
Сущность и отличия социального консультирования и социального посредничества.
Назначение посреднической деятельности в социальной работе. Методические приемы в
посреднической деятельности социального работника. Организационные этапы
посреднической деятельности. Основные потребители посреднических услуг.
Тема 9. Технология социальной профилактики
Сущность и содержание социальной профилактики. Понятие превентивных мер в
социальной работе. Объекты профилактического воздействия в практике социальной
работы, их классификация. Трудная жизненная ситуация как объект профилактического
воздействия. Факторы, определяющие организацию и результат социальной
профилактики.
Субъекты профилактической работы. Комплексный план социальной профилактики
и его содержание. Общие, специальные и индивидуальные меры профилактики. Основные
профилактические методы, применяемые в практике социальной работы. Виды
социальной профилактики: первичная, вторичная и третичная. Особенности и цель
каждого вида профилактической работы. Принципы социальной профилактики.
Критерии оценки эффективности профилактической работы в социальной сфере.
Технологии социальной профилактической работы по отношению к различным группам
населения и по решению различных типов социальных проблем.
Тема 10. Групповой метод в социальной работе
История создания группового метода в социальной работе. Понятие и назначение
метода групповой работы. Преимущества метода групповой работы перед
индивидуальными приемами социальной работы. Особенности его применения в
социальной работе. Проблемы и трудности реализации метода групповой работы в
социальной работе.
Организация и основные этапы групповой работы. Типы групп: внешнеориентированные
и
внутренне-ориентированные
(группы
социализации
и
ресоциализации). Групповая динамика и ее элементы. Эффект группы, его назначение.
Методы групповой работы, применяемые в социальной сфере. Тренинг как технология
социальной работы с группой. Деловая игра, метод Дельфи, метод мозгового штурма,
метод синектики и другие методы групповой работы.
Тема 11. Технология социального предвидения
Социальные инновации: сущность и особенности. Структура и виды социальных
инноваций. Формы социальных инноваций. Методы инновационной деятельности в
социальной сфере. Необходимость и особенности применения социально-инновационной
деятельности в социальной работе. Типы социальных инноваций. Субъекты социальных
нововведений, их классификация. Инновационный процесс, его механизм и этапы.
Принципы инновационной работы.
Содержание технологии социального прогнозирования. Уровни социальнопрогнозных технологий. Методы социального прогнозирования (общенаучные и
специальные). Виды социального прогнозирования. Этапы социального прогнозирования.
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Моделирование социальных отношений и структур. Уровни и технологии социального
моделирования.
Тема 12. Технологии социального обслуживания населения
Сущность и содержание социального обслуживания население. Сравнение
категорий: «социальная работа», «социальная поддержка», «социальная защита»,
«социальная политика» и «социальное обслуживание». Место и значение социального
обслуживания в системе организации социальной защиты граждан. Принципы
социального обслуживания.
Формы
социального
обслуживания
(стационарная,
нестационарная
и
полустационарная), их особенности. Классификация учреждений системы социального
обслуживания граждан. Основные виды социальных услуг (социально-бытовые, медикосоциальные,
социально-психологические,
социально-педагогические,
социальноэкономические, социально-правовые и др.). Материальная помощь, консультирование как
элементы социального обслуживания.
Нормативно-правовые основы организации социального обслуживания на
федеральном и региональном уровне. Стандарты и нормативы социального обслуживания,
их функции. Социальные программы и их роль в организации социального обслуживания
различных категорий граждан. Основание для бесплатного социального обслуживания.
Порядок и условия организации социального обслуживания граждан.
1.5. Правовое обеспечение социальной работы
Тема 1. Понятие социальной работы. Предмет, метод, система предмета
правового обеспечения социальной работы
Понятие социальной работы. Экономическая, политическая, демографическая,
социально-реабилитационная функции.
Организационно-правовые формы социальной работы. Социальное страхование,
социальное обеспечение за счет прямых ассигнований из федерального бюджета,
государственная социальная помощь. Социальный страховой риск. Социальный риск.
Величина прожиточного минимума. Потребительская корзина.
Финансирование социальной работы. Страховые взносы работодателей.
Ассигнования из государственного бюджета. Добровольные взносы юридических и
физических лиц. Инвестиции. Пенсионный фонд РФ. Финансирование системы
здравоохранения. Государственный фонд занятости населения в РФ. Фонд социального
страхования РФ. Накопительные принципы финансирования.
Предмет правового регулирования, круг общественных отношений входящих в
предмет. Материальные, процедурные отношения. Отношения по правоприменительной
деятельности: отношения по поводу установления юридических фактов, по вынесению
решений о предоставлении или отказе в предоставлении социального обеспечения,
разрешение споров и разногласий. Пенсионные правоотношения. Правоотношения по
поводу пособий. Правоотношения по поводу компенсаций.
Метод правового регулирования – совокупность приемов и способов при помощи
которых обеспечивается нужное поведение участников правоотношений. Правовая
формализованность, координации, дифференциации.
Система. Компонентный аспект исследования. Специфика структуры. Нормы права,
регулирующие социальную работу: управомочивающие, запрещающие. Общая часть.
Особенная часть.
Тема 2. Принципы правового обеспечения социальной работы
Понятие принципов. Общеправовые, межотраслевые, отраслевые, внутриотраслевые.
Всеобщность социального обеспечения. Равные и одинаковые возможности при
наступлении социально-значимых обстоятельств.
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Дифференциация условий социального обеспечения. Критерии дифференциации.
Льготы.
Комплексность правового регулирования. Минимальные нормы социального
обеспечения. Социальная помощь. Социальные пособия. Субсидии. Компенсации.
Адресная социальная помощь.
Соразмерность уровня социального обеспечения и прожиточного минимума.
Величина прожиточного минимума. Мероприятия, направленные на смягчение крайних
проявлений бедности.
Тема 3. Правоотношение по социальному обеспечению
Понятие, состав правоотношения. Элементы правоотношений: субъекты, объекты,
содержание, основания возникновения, изменения или прекращения правоотношений.
Субъекты и объекты правоотношения. Физические лица или семьи, государственные
органы как субъекты. Объекты материальных, процедурных и процессуальных
правоотношений.
Виды правоотношений. Классификация правоотношений по виду социального
обеспечения и по срокам действия.
Тема 4. История отечественного законодательства, регулирующего социальную
работу
Возникновение государственной социальной работы в России. Указ Петра I 1712 г.
Законодательство при Екатерине II. Земская реформа 1864 г. Государственное призрение
бедных. Пенсионное обеспечение государственных чиновников и военнослужащих в XVII
в. Устав о пенсиях и единовременных пособиях 1827 г. Формирование государственной
системы социального страхования в 1912 г.
Социальная работа после октября 1917 г. до ВОВ. Декреты и распоряжения в
области социального обеспечения, принятые в 1917 г. Положение о социальном
обеспечении 1918 г. Положение о крестьянских обществах взаимопомощи 1924 г.
Постановление 1929 г. «О лишении права на пенсию и пособие по безработице бывших
помещиков, фабрикантов, жандармов и т.д.». Развитие законодательства после принятия
Конституции 1936 г.
Социальное обеспечение после Великой Отечественной войны до 1980-х гг. Закон
СССР 1956 г. «О государственных пенсиях». Положение о порядке выплаты пособий от
5.02.55 г. Постановление ЦК КПСС от 14.01.60 г. «О мерах по дальнейшему улучшению
медицинского обслуживания и охраны здоровья населения СССР». Постановление МС
СССР от 25.10.63 г. «О выплате пособий на детей военнослужащих срочной службы».
Закон СССР от 15.07.64 г. «О пенсиях и пособиях членам колхозов». Основы
законодательства СССР и союзных республик о здравоохранении, о труде. Кодексы
законов о труде союзных республик.
Пенсионная реформа 1990 г. Закон РСФСР от 20.11.90 г. «О государственных
пенсиях в РСФСР». Единая система пенсионного обеспечения. Повышение уровня пенсий
и ликвидация уравнительного подхода.
Тема 5. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей
Усыновление. Понятие и значение усыновления. Порядок и условия усыновления.
Отмена усыновления.
Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми. Понятие опеки и
попечительства, порядок их установления. Права и обязанности опекунов (попечителей) и
подопечных. Прекращение опеки и попечительства.
Приемная семья. Понятие приемной семьи. Источники правового регулирования
отношений, связанных с возникновением и существованием приемной семьи. Приемные
родители. Личные и имущественные права приемных детей. Оплата труда приемных
родителей. Льготы, предусмотренные для приемной семьи. Договор о передаче ребенка в
приемную семью.
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Тема 6. Пенсионное законодательство
Трудовой (страховой) стаж. Понятие трудового (страхового) стажа. Периоды,
включаемые в трудовой стаж. Стаж государственной службы. Персонифицированный
учет.
Доказательства трудового стажа. Документарные доказательства и свидетельские
показания. Порядок подтверждения отдельных периодов занятости.
Виды трудового стажа. Общий трудовой стаж. Специальный трудовой стаж. Выслуга
лет. Непрерывный трудовой стаж. Исчисление общего и специального трудового стажа.
Виды пенсий. Трудовые пенсии и их виды: по старости, по инвалидности, по случаю
потери кормильца. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению и их виды: за
выслугу лет, по старости, по инвалидности, социальная пенсия. Понятие социальной
пенсии. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» № 166ФЗ от 30.11.01 г. Граждане, которым назначается социальная пенсия. Размер социальной
пенсии.
Размеры различных видов пенсий. Порядок определения. Страховая, базовая,
накопительная части пенсии. Пенсионные накопления. Ожидаемый период выплаты.
Расчетный пенсионный капитал.
Назначение различных видов пенсий. Порядок назначения пенсии. Документы,
необходимые для назначения пенсии. Сроки назначения пенсий. Приостановление и
возобновление выплаты пенсий. Прекращение и восстановление выплаты пенсий.
Тема 7. Пособие по безработице и иные социальные гарантии для безработных
граждан
Условия признания граждан безработными. Понятие безработного. Регистрация
безработных и ее этапы: первичная регистрация, необходимые документы для первичной
регистрации. Регистрация граждан в качестве безработных, необходимые документы.
Перерегистрация, сроки перерегистрации. Снятие с регистрационного учета.
Размер пособия по безработице. Размер пособия по безработице гражданам,
уволенным из организаций по любым основаниям, уволенным с военной службы, из
органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.
Размер пособия по безработице гражданам, завершившим профессиональную подготовку,
повышение квалификации или переподготовку. Прекращение, приостановка, ограничение
и снижение пособия по безработице. Стипендия на период обучения и переобучения
безработных граждан.
Назначение и выплата пособия по безработице. Условия и сроки выплаты пособия по
безработице. Порядок продления сроков выплаты пособия по безработице гражданам со
стажем работы, дающим право на пенсию по старости.
Материальная и иная помощь безработному и членам его семьи. Материальная и
иная помощь, дотации, порядок и условия их предоставления. Лица, находящиеся на
содержании.
Тема 8. Пособия по временной нетрудоспособности
Понятие и виды пособий по временной нетрудоспособности. Лица, имеющие право
на пособие по временной нетрудоспособности. Финансирование пособий по временной
нетрудоспособности. Факты, порождающие возникновение правоотношений по поводы
выплаты данных пособий.
Удостоверение временной нетрудоспособности. Понятие больничного листка.
Основания выдачи больничного листка, его сроки. Лица, имеющие право на выдачу
больничного листка. Лица, которым больничный листок предоставляется.
Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности. Правила
предоставления, общие условия и сроки выплаты пособия по временной
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нетрудоспособности. Случаи, в которых пособие по временной нетрудоспособности не
назначается.
Исчисление пособий по временной нетрудоспособности. Определение размера
пособия по временной нетрудоспособности. Факторы, от которых зависит размер пособия
по временной нетрудоспособности. Размер пособия по временной нетрудоспособности
при повременной и при сдельной оплате труда.
Тема 9. Пособия в связи с несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием
Виды и основания предоставления выплат. Федеральный закон РФ от 16.07.99 г. №
165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования». Федеральный закон РФ от
24.07.98 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний». Субъекты страхования:
застрахованные лица, страхователь, страховщик. Понятие трудового увечья,
профессионального заболевания, несчастного случая на производстве. Расследование и
учет несчастных случаев на производстве. Финансирование выплат при несчастном
случае на производстве.
Назначение и выплата пособий и компенсаций. Пособие по временной
нетрудоспособности. Единовременные и ежемесячные пособия (страховые выплаты).
Дополнительные расходы. Акт о несчастном случае. Решение о назначении или об отказе
в назначении страховых выплат, сроки его принятия.
Исчисление пособий. Определение утраченного заработка. Средний месячный
заработок. Степень утраты профессиональной трудоспособности. Размер пособия в случае
смерти застрахованного лица. Увеличение страховых выплат при увеличении
минимального размера оплаты труда.
Тема 10. Пособия гражданам, имеющим детей
Общая характеристика пособий гражданам, имеющим детей. Виды государственных
пособий. Источник финансирования данных пособий. Субъекты правоотношений по
выплате пособий гражданам, имеющим детей.
Единовременные пособия. Федеральный закон «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей». Субъекты, имеющие право на получение единовременного
пособия: женщины, вставшие на учет в медицинские учреждения в ранние сроки
беременности (до 12 недель), один из родителей в случае рождения (усыновления в
возрасте до трех месяцев) ребенка (детей). Порядок выплаты данного единовременного
пособия.
Пособия по беременности и родам. Лица, имеющие право на получение пособия по
беременности и родам. Период выплаты пособия по беременности и родам. Размер
пособия по беременности и родам. Общий порядок выплаты пособия по беременности и
родам.
Пособия по уходу за ребенком. Право на ежемесячное пособие на период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, его размер. Порядок
назначения и выплаты данного пособия.
Ежемесячное пособие на ребенка. Лица, имеющие право на получение ежемесячного
пособия на ребенка. Размер ежемесячного пособия на ребенка. Финансирование выплаты
данных пособий. Увеличение размера пособия. Условия назначения и выплаты пособия на
ребенка в повышенном размере.
Тема 11. Виды социальной помощи
Понятие и условия оказания социальной помощи. Источник финансирования.
Адресная социальная помощь. Виды социальной помощи. Социальное пособие. Субсидия.
Компенсация. Понятие нуждаемости.
Социальные пенсии. Понятие социальной пенсии. Федеральный закон «О
государственном пенсионном обеспечении в РФ» № 166-ФЗ от 30.11.01 г. Граждане,
которым назначается социальная пенсия. Размер социальной пенсии.
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Единовременные пособия. Пособие беженцам и вынужденным переселенцам,
условия, размер и порядок его предоставления. Пособие на погребение, его размер,
финансирование.
Компенсационные выплаты. Выплаты для приобретения детской одежды.
Компенсация в связи с удорожанием стоимости продуктов детского питания.
Компенсационные выплаты на питание обучающихся детей. Компенсационные выплаты
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами. Выплаты работникам, находящимся в вынужденных отпусках.
Услуги на погребение. Федеральный закон от 12.01.96 г. № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле». Гарантии погребения умершего с учетом его волеизъявления.
Санитарные и экологические требования к содержанию мест погребения. Основы
организации похоронного дела. Гарантированные бесплатные услуги на погребение.
Тема 12. Социальное обслуживание
Понятие и принципы социального обслуживания. Федеральный закон от 10.12.95 г.
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в РФ». Федеральный закон
от 2.08.95 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов», Федеральный закон от 1.11.02 г. «О социальной защите инвалидов».
Основные принципы: адресность, доступность, добровольность, гуманность,
приоритетность, конфиденциальность. Трудная жизненная ситуация. Материальная
помощь. Социальное обслуживание на дому. Полустационарное социальное
обслуживание. Оплата: частичная, полная.
Стационарное социальное обслуживание. Права лиц, проживающих в стационарных
учреждениях. Обязанности администрации стационара. Специализированные учреждения
для беспризорных детей и детей-сирот. Кризисные центры помощи женщинам.
Протезно-ортопедическая помощь. Лица, имеющие право на внеочередное
бесплатное протезирование. Замена протезно-ортопедических изделий. Бесплатные и
льготные услуги по протезированию.
Обеспечение инвалидов средствами передвижения и транспортными средствами.
Лица, имеющие право на предоставление транспортных средств или средств
передвижения. Денежные компенсации на транспортное обслуживание.
1.6. Методика исследований в социальной работе
Тема 1. Исследование как метод социальной работы и инструмент познания ее
проблем
Социальная работа как вид практической деятельности. Прикладной характер
социальной работы. Исследование как метод социальной работы. Понятие исследования.
Значение исследования для социальной работы.
Классификация
научно-исследовательских
методов
социальной
работы
(общелогические, общенаучные, исторические, социологические, психологические,
методы математической статистики).
Классификация исследований: в зависимости от целей исследования, от стратегии
исследования, по условиям проведения исследований, по частоте проведения
исследований, по масштабам исследований. Количественные и качественные
исследования проблем социальной работы и сфера их применения.
Источники исследования социальной работы. Цели эмпирических исследовательских
методов в социальной работе.
Тема 2. Взаимосвязь социологии и социальной работы. Использование
социологических методов в социальной работе
Предпосылки зарождения и становления социальной работы как научной
дисциплины. «Вклад» различных научных дисциплин (философии, социологии,
педагогики, психологии, медицины и др.) в ее развитие.
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Социальные проблемы, актуальные для социальной работы, поднимаемые
социологами XIX-XX вв. (О. Контом, Г. Спенсером, Э. Дюркгеймом, К. Марксом и др.).
Вклад русской и российской социологии в освещение социальных проблем российского
общества на рубеже XIX-XX вв.
Роль социологических дисциплин в подготовке специалистов социальной работы.
Связь отраслевых социологических теорий (социологии социальной сферы, социологии
семьи и брака, возраста, девиантного поведения, личности, малых групп и др.) и
социальной работы. Взаимосвязь категориально-понятийных аппаратов социологии и
социальной работы.
Социология как методология социальной работы. Функции социологических
методов и техник изучения социальных проблем для социальной работы.
Тема 3. Организация эмпирического исследования. Программа и рабочий план
исследования
Задачи, которые решает организация исследования.
Этапы исследования: подготовка исследования, проведение исследования, обработка
результатов, написание отчета, публикация результатов.
Понятие программы исследования. Значение разработки программы исследования.
Специфика разработки программы исследования проблем в сфере социальной работы.
Методологический раздел программы. Анализ проблемной ситуации, формулировка
проблемы, определение объекта и предмета исследования, цели и задач. Интерпретация
основных понятий исследования. Системный анализ объекта исследования. Выдвижение и
формулировка рабочих гипотез (виды гипотез, требования к выдвигаемым гипотезам).
Содержание процедурного раздела программы исследования. Обоснование методов
сбора эмпирической информации, инструментария. Определение обследуемой
совокупности единиц исследования. Обоснование характера и форм обработки анализа
полученной информации.
Рабочий план исследования: его предназначение и содержание.
Тема 4. Измерение социальных характеристик. Социологические шкалы
Измерение как процедура, при помощи которой свойства явления или процесса,
рассматриваемые в ходе исследования, отображаются как математическая система с
соответствующими отношениями между ее элементами.
Понятие шкалы, или алгоритма, с помощью которого осуществляется измерение
шкальных значений. Виды шкал: шкала наименований или номинальная шкала,
порядковая или ранговая шкала, интервальная шкала, метрическая шкала. Операции с
числам различных шкал.
Требования к шкалам. Проверка работоспособности шкал.
Возможности применения различных типов шкал в исследования в сфере
социальной работы. Обеспечение надежности, обоснованности и точности измерения.
Тема 5. Выборочный метод в исследованиях в социальной работе
Понятие генеральной совокупности. Сущность сплошного исследования.
Разновидности несплошного исследования (монографический метод, метод основного
массива, выборочное исследование).
Природа
выборочного
метода.
Понятие
выборочной
совокупности.
Репрезентативность выборки. Ошибки выборки: случайные и систематические.
Методы формирования выборочной совокупности: вероятностные (простой
случайный отбор, систематическая выборка, гнездовая выборка, стратифицированный
отбор), неслучайные методы отбора (стихийная выборка, квотная, метод «снежного
кома», выборка доступных случаев, отбор критических случаев), многоступенчатая и
комбинированная выборка.
Выбор типа выборки в зависимости от объекта, предмета, задач и методов
исследования.
Обоснование расчета объема выборочной совокупности.
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Тема 6. Количественные и качественные методы исследования проблем
социальной работы
Количественные методы и специфика их применения в сфере социальной работы.
Качественные методы и область их применения. Фокус исследовательского интереса в
количественном и качественном исследовании.
Недостатки и преимущества количественных и качественных методов.
Необходимость комплексного применения количественных и качественных методов при
изучении проблем социальной реальности и проблем социальной работы в частности.
Триангуляция подходов.
Специфика эмпирических «количественных» данных. Специфика эмпирических
«качественных» данных. Этапы социологического исследования, на которых применимы
те или иные количественные и качественные методы.
Тема 7. Опросные методы исследования в социальной работе
Опрос как метод получения первичной вербальной информации, основанный на
непосредственном (интервью) или опосредованном (анкетирование) взаимодействии
между исследователем и опрашиваемым (респондентом). Роль опроса в сфере социальной
работы. Сочетание опроса с другими методами изучения проблем социальной работы.
Классификация видов опросов. Опрос как процесс: этапы и динамика развития опроса.
Понятие анкетного опроса. Его возможности и ограничения при использовании в
сфере социальной работы. Условия и критерии применения. Разновидности
анкетирования. Необходимые условия организации и проведения анкетирования.
Особенности анкетирования респондентов – клиентов социальной работы.
Интервью как форма опроса. Возможности и ограничения интервью при изучении
проблем социальной работы. Классификация интервью. Причины возникновения
психологических барьеров между интервьюером и респондентом. Способы устранения
этих барьеров. Требования к профессиональной подготовке, личности интервьюера.
Проблема фиксации данных в процессе интервьюирования.
Вопрос как технический инструмент получения эмпирической информации.
Классификация вопросов по целям, содержанию, форме, графическому представлению и
т.д. Общие принципы конструирования опросника. Анкета как опросный документ.
Основные принципы и правила ее составления. Логико-концептуальная схема анкеты.
Композиция и графика анкеты.
Тема 8. Прочие количественные методы исследования в социальной работе
Социометрический метод как способ измерения и анализа структуры
межличностных отношений в малых группах. Возможности и ограничения его
использования в области социальной работы. Организация и этапы проведения
социометрического опроса. Особенности инструментария социометрического опроса.
Обработка и анализ результатов социометрического опроса. Практика применения
социометрического опроса в деятельности социальных служб.
Наблюдение как метод исследования. Отличие научного наблюдения от обыденного.
Специфика наблюдения в области социальной работы. Планирование наблюдения и
разработка его программы. Объект и предмет наблюдения. Этапы и процедура
наблюдения. Требования к наблюдателю. Подготовка наблюдателя. Инструментарий
наблюдения. Обработка результатов наблюдения. Проблема надежности и достоверности
результатов наблюдения в сфере социальной работы.
Эксперимент в естественных и общественных науках. Особенности осуществления
экспериментов в социальной деятельности. Типы экспериментов и возможности их
использования применительно к проблематике социальной работы. Экспериментальные
переменные и их измерение. Условия проведения экспериментального исследования.
Обработка экспериментального материала.
Понятие документа в социальной работе. Классификация документов. Возможности
и ограничения анализа документов в области социальной работы. Традиционный анализ
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документов. Его достоинства и недостатки. Внешний и внутренний анализ документов.
Сущность контент-анализа. Технология контент-анализа.
Тема 9. Стратегия и тактика качественного исследования в области социальной
работы. Методы качественного исследования
Специфика качественных исследований. Сфера их использования применительно к
изучению проблем социальной работы. Стратегия качественного исследования: ключевые
отличия от количественного подхода в исследовании социальных проблем. Тактики
качественного исследования. Методы и источники информации. Реализация замысла
качественного исследования: выбор проблемы и постановка общего вопроса
исследования, формулировка цели, выбор обследуемых лиц, установление с ними
контакта. Хранение полевой информации. Первичное описание текстовых данных. Анализ
данных качественного исследования.
Метод исследования случая в системе качественных методов. Специфика
применения метода кейс-стади для изучения проблем в сфере социальной работы. Виды
кейс-стади. Дизайн кейс-стади. Методы сбора и процесс анализа данных исследования.
Разработка рекомендаций для оптимизации функционирования исследуемого социального
объекта.
Биографический
метод.
Возможности
и
ограничения
использования
биографического метода в социальной работе. Сбор биографического материала. Анализ
и интерпретация биографического материала.
Групповая дискуссия, или метод фокус-групп. Возможности и ограничения
использования метода фокус-групп для исследования проблем социальной работы.
Критерии подбора участников групповой дискуссии. Модератор и его поведение в
процессе коллективного обсуждения. Сценарий обсуждения. Использование технических
средств для записи дискуссии. Анализ работы фокус-групп.
2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
2.1. Учебные и научные издания
1. Аверин А.Н., Бабич А.М., Берестова Л.И., Волгин Н.А. Социальная политика.–
М.: Экзамен, 2008.– 943 с.
2. Анисимова С.А. и др. Социальная политика: Учебник. М., 2011.
3. Горшков М.К. Прикладная социология: методология и методы: Учебное
пособие/ М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги. — М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009.
4. Гуслова М. Н. Теория и методика социальной работы.- М.:Академия, 2007.157с.
5. Мельников В.П., Холостова Е.И. История социальной работы в России: Учеб.
пособие. М., 2006.
6. Основы социального государства: Учебник для вузов / Волгин Н.А., Гриценко
Н.М. и др. М., 2009.
7. Павленок П.Д. Методология и теория социальной работы: учеб.пос. – М.:
ИНФРА-М, 2011. – 267с.
8. Пантелеева Т.С., Червякова Г.А. Экономические основы социальной работы:
учебник. – М.: Академия, 2009.
9. Постатейный комментарий к Семейному кодексу РФ. М. 2009.
10. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О трудовых пенсиях
Российской Федерации», М. 2003.
11. Право социального обеспечения. Учебник/ Под ред. М.Л. Захарова, Э.Г.
Тучковой, М. 2007
12. Право социального обеспечения: Учебное пособие/ Под ред. К.В.
Добромыслова, Е.Е. Мачульской, М., 2009.
13. Правовое обеспечение социальной работы: Учебное пособие/ Под ред. Е.Т.
Рыбинской, Иркутск, БГУЭП, 2006.
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14. Пэйн М. Малькольм Социальная работа: современная теория / М. Пэйн, Бойко
О. В., Камплинг Дж., Мотенко Б. Н., Наместникова И. В.- М.:Академия, 2007.391 с.
15. Социальная политика: Учебник / Под общ. ред. Н.А. Волгина. М., 2008.
16. Технология социальной работы: учебник / под ред. В.И. Жукова. – М.: Изд-во
РГСУ, 2011. – 388с.
17. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии. – М.: Университет,2009.
18. Топчий Л.В. Методологические проблемы теории социальной работы: учеб.пос.
– М.: Изд-во РГСУ, 2011. – 234с.
19. Фирсов М. В. Философия социальной работы: учеб. пособие [для вузов]
/Фирсов М. В., Наместникова И. В., Студёнова Е. Г.- М.:КноРус , 2012. - 254 с.
20. Фирсов М.В. История социальной работы: Учеб. пособие. Киров, 2011.
21. Фирсов М.В. Технология социальной работы: учеб.пос. – М.: 2012. – 428с.
22. Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа: Учеб. пособие. М.,
2007.
23. Холостова Е.И. Социальная работа: учебник.– М.: Дашков и К, 2007.–364 с.
24. Холостова Е.И., Анисимова С.А., Климантова Г.И. Социальная политика.– М.:
Юрайт, 2011.– 367 с.
25. Холостова, Е. И. Социальная работа: история, теория и практика рек. УМО
вузов России по образованию. М.:Юрайт, 2011.- 905 с.
26. Циткилов П.Я., Жуков В.И. История социальной работы: Учеб. пособие. Ростов
н/Д, 2006.
27. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение,
понимание социальной реальности/ В.А. Ядов. — 3-е изд., испр. — Москва:
Омега-Л, 2007.
2.2. Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации.
Кодексы
2. Трудовой кодекс РФ.
3. Семейный кодекс РФ.
4. Жилищный кодекс РФ.
Федеральные законы
5. О занятости населения в РФ: Закон РФ от 19 апреля 1991 г.
№ 1032-1.
6. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: Федеральный закон
от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ.
7. О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов:
Федеральный закон от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ.
8. О благотворительной деятельности и благотворительных организациях:
Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ.
9. О социальной защите инвалидов: Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №
181-ФЗ.
10. Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации:
Закон РФ от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ.
11. О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей: Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159ФЗ.
12. Об основных гарантиях прав ребенка: Федеральный закон от 24 июля 1998 г.
№ 124-ФЗ.
13. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 24 июля 1998 г.
№ 125-ФЗ.
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14. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних: Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ.
15. О государственной социальной помощи: Федеральный закон от 17 июля 1999
г. № 178-ФЗ.
16. О минимальном размере оплаты труда: Федеральный закон от 19 июня 2000 г.
№ 82-ФЗ.
17. О государственном пенсионном обеспечении в РФ: Федеральный закон от 15
декабря 2001 г. № 166-ФЗ.
18. Об обязательном пенсионном страховании в РФ: Федеральный закон от 15
декабря 2001 г. № 167-ФЗ.
19. О трудовых пенсиях в РФ: Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ.
20. Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством: Федеральный закон от 29 декабря 2006 г.
№ 255-ФЗ.
21. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей:
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ.
22. Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ.
23. О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федеральный закон № 173-ФЗ
от 30.11. 2001 г.
27. О ветеранах: Федеральный закон от 12.01.1995г. № 5.
28. О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов:
Федеральный закон от 02.08.1995 г. № 157-ФЗ
29. Об основах государственной службы РФ: Федеральный закон от 31.07. 1995 г.
№ 119-ФЗ
30. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 24.07.1998
г. № 15-ФЗ
Прочие нормативно-правовые акты и документы
1. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р52142-2003
«Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие
положения».
2. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р52143-2003
«Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг».
3. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р52496-2005
«Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных
услуг. Общие положения».
4. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р52497-2005
«Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений
социального обслуживания».
2.3. Периодические издания (журналы)
1. Отечественный журнал социальной работы
2. Работник социальной службы
3. Социальная защита
4. Социальное обеспечение
5. Социологические исследования
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XXXVIII. Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению
подготовки 41.04.03 – «Востоковедение, африканистика»
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному минимуму
содержания и уровню подготовки бакалавра по востоковедению, африканистике,
определяемых действующим Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по направлению «Востоковедение, африканистика» и
определяет содержание и форму вступительного экзамена в магистратуру по программе
«Комплексная история китайской цивилизации».
Цель вступительного испытания - отобрать наиболее подготовленных соискателей для
обучения в магистратуре по направлению «Востоковедение, африканистика».
Продолжительность вступительного испытания 90 минут.
Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной шкале (100 баллов).
Набравшие менее 65 баллов выбывают из конкурса.
Вступительное испытание проводится в письменной форме. Во время вступительного
испытания соискателям запрещается пользоваться мобильными телефонами и любым
другим электронным оборудованием.
Назначение программы – помочь соискателю сформировать целостное представление о
комплексе специальных знаний, направленных на анализ событий и явлений
востоковедения, африканистики, важнейших событий в мировой истории применительно
к Востоку и Африке, проблем и тенденций развития мировой политики, внешней
политики Российской Федерации и других государств на азиатско-африканском
направлении.
Программа состоит из девяти разделов, каждый из которых посвящен конкретной сфере
востоковедения, африканистики.
Тема 1. Востоковедение как комплексная наука
Востоковедное научное знание как новая картина мира. Объект и предмет
исследования. Синдром «мифотворчества о Востоке» и его преодоление. Сущность
современного востоковедения. Восток как историко-культурный ареал. Теория и методы
исследования.
Язык и национальная картина мира. Язык и этнос. Языковая картина мира. Текст как
основной источник для востоковедческого исследования. Основные понятия текстологии.
Историко-филологическое описание памятников письменности. Миф, эпос, фольклор и
литература. Мировой литературный процесс и литературы Востока. Основы
фольклористики. Генетические свойства и особенности арабской, персидской, китайской,
японской литературы, литературы Индии и литературы народов Африки южнее Сахары.
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Тема 2. Страны Азии и Африки в истории и теории международных отношений
Основные регионы Востока. Международные отношения и мировая политика. Понятие
«система международных отношений». Страны Азии и Африки в истории международных
отношений в древности и средневековье. Страны Азии и Африки в Новое и Новейшее
время. Историко-культурные регионы Востока как подсистемы современных
международных отношений. Геополитический и геостратегический методы исследования
в востоковедении.
Тема 3. Основные этапы отечественного востоковедения
Начальный этап изучения Востока в России. Востоковедческие исследования в XVIII
и XIX вв. Особенности изучения Востока в России после Октябрьской революции 1917 г.
Пути развития востоковедения в России после Второй мировой войны. Востоковедение в
России на рубеже XX – XXI вв.
История
прикладного
востоковедения
в
России.
Востоковедение
и
внешнеполитическая служба. Востоковедение в истории военной службы. Прикладное
востоковедение в истории миссионерской службы. Прикладное востоковедение в СССР.
Прикладное востоковедение сегодня.
Тема 4. Юго-Восточная Азия в Средние века
Термины «монголы» и «татары». Источники по истории Монгольского государства.
Монголия в XII в. Возвышение Чингисхана и образование единого монгольского
государства. Завоевания монголов в XIII в. Устройство Монгольского государства.
Великая Яса. Билики Чингинсхана. Распад Монгольской империи на четыре улуса.
Государства Чингисидов: держава Хулагуидов в Иране. Золотая Орда, владения
Чингисидов в Средней Азии, династия Юань в Китае. Иран при ильханах-хулагуидах.
Тимур и Тимуриды в Средней Азии. Самарканд при Тимуре и Улугбеке. Завоевание
среднеазиатских владений Тимуридов кочевыми узбеками. Монголия в XIV-XV вв.
Религиозно-идеологические системы средневекового Китая – конфуцианство,
даосизм, буддизм («Три учения»). Проникновение христианства и ислама в Китай. Эпоха
Шести династий. Государства кочевых народов в Северном Китае. Империя Северная
Вэй. Южные династии. Культура и наука эпохи Шести династий. Империя Суй.
Экономические реформы и градостроительные проекты. Расцвет имперской государственности
в эпоху Тан. Северный Китай под натиском кочевников. Государства Ляо и Си Сю, Империя
Сунн. Чжурчжэни. Цзинь и Южная Сунн. Династия Юань. Завоевание Китая монголами.
Устройство империи. Европейские миссионеры и купцы в Китае. Падение династии
Юань. Империя Мин. Возрождение национальной государственности. Внешние связи.
Наука и культура. Япония в III-XV вв. Переворот Тайка. Период Хэйан. Япония под
властью сёгунов.
Тема 5. Страны Азии и Африки в Новейшее время: основные тенденции
общественного развития
Восточные общества на пороге Новейшей истории. Феномен колониализма: истоки
современного миропорядка. Сельское хозяйство и аграрное население стран Востока в
условиях развития капиталистических отношений. Развитие буржуазных отношений в
городской экономике стран Востока. Экономическое развитие в постколониальный
период. Основные тенденции, факторы и противоречия экономического роста.
Государственное и политическое развитие на Востоке. Социальная структура и
социальные процессы в странах Востока. Развитие общественно-политической мысли на
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Востоке: религиозная и идеологическая модернизация. Страны Востока в начале третьего
тысячелетия.
Завершение колониального раздела мира. Первые войны за передел мира: американоиспанская война 1898 г., англо-бурская война 1899-1902 гг.
Рост военного могущества Японии и усиление межимпериалистических противоречий
на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Портсмутский мир.
Превращение США в мировую державу. «Доктрина открытых дверей». Начало англоамериканского сближения.
Англо-французское соглашение 1904 г. и образование англо-французской Антанты.
Нормализация российско-британских отношений (1907 г.). Окончательное оформление
Антанты.
Нарастание конфронтации между державами Тройственного союза и Антанты.
Боснийский кризис 1908 г. Балканские войны 1912-1913 гг.
Китай в годы Первой мировой войны. Политический раскол Китая. Ду-цзюнат.
Движение за «новую культуру». Китай после войны. «Движение 4 мая» 1919 г.
Образование КПК. Создание единого фронта КПК и Гоминьдана. Внутриполитическое и
внешнеполитическое положение Китая в первой половине 1920-х гг. Китай в годы
революции 1925-1927 гг. и гражданской войны. Режим Чан Кайши. Китай в годы Второй
мировой войны. Гражданская война 1946-1949 гг. Образование КНР. Развитие страны в
1949-1957 гг. Политика «большого скачка» и её последствия. Два этапа «культурной
революции» 1966-1976 гг. Китай после смерти Мао Цзэдуна. Экономические
преобразования Дэн Сяопина. Внутриполитическое развитие и внешняя политика КНР в
годы реформ. КНР во второй половине 1990-начале 2000-х гг.
Тема 6. Становление Версальско-Вашингтонской системы международных
отношений. Советское государство и западные державы в первой половине 20-х
годов XX века
Подготовка и открытие Парижской мирной конференции. Основные
концептуальные подходы Франции, Великобритании, США к проблемам мирного
урегулирования и создания стабильной системы МО. Создание Лиги Наций как
инструмента и гаранта нового мирового порядка. Версальский мирный договор.
Ослабление Германии и лишение ее статуса великой державы. Мирные договоры с
союзниками Германии. Ликвидация Османской империи.
Подготовка международной конференции в Генуе по проблемам экономического
восстановления Европы с участием Советской России. Генуэзская конференция (апрельмай 1922 г.). Провал попыток держав Антанты достичь компромисса с Советской Россией.
Рапалльский договор. Гаагская конференция (июнь-июль 1922 г.). Вашингтонская
конференция (1921-1922 гг.) и ее решения. Отмена англо-японского союза (1902 г.).
Договоры четырех, пяти и девяти держав. Отказ великих держав от политики сфер
влияния в Китае. Вашингтонская система международных отношений в АзиатскоТихоокеанском регионе (АТР) и ее особенности. Стабилизация отношений Советской
России и СССР со странами Дальнего Востока.
Тема 7. Международные отношения на Востоке во второй половине 20-х годов и в
начале 50-х годов XX века. Нарастание кризиса Версальско-Вашингтонской системы
Национальная революция в Китае в 1925-1927 гг. и политика невмешательства
великих держав – гарантов Вашингтонской системы. Вмешательства Коминтерна в
китайские дела. Национальное объединение Китая как важный фактор стабилизации
Вашингтонского порядка. Вмешательство СССР и Коминтерна в революционный процесс
в Китае. Разрыв советско-китайских отношений в 1927 г. и нарастание советско218

китайского противостояния. Вооруженный конфликт на КВЖД в 1929 г. Дестабилизация
Вашингтонской системы.
Обострение политической борьбы в Японии по проблемам внешней политики в
конце 20-х годов. «Меморандум Танаки» 1927 г. как программа установления японской
гегемонии в Азии. Укрепление режима военно-морских ограничений в АТР. Лондонская
морская конференция 1930 г.
Проблема разоружения в международных отношениях. Подготовка и проведение
Женевской конференции по разоружению. Французский проект политического
объединения Европы («Пан-Европа» А. Бриана).
Агрессия Японии в Маньчжурии (сентябрь - декабрь 1931 г.). Маньчжурский
вопрос в Лиге Наций. Миссия Литтона. Создание Маньчжоу-Го. Выход Японии из Лиги
Наций. Углубление кризиса Вашингтонской системы. МО к середине 30-х годов.
«Необъявленная война» Японии в Китае. Позиция европейских держав и США. Крах
Вашингтонской системы МО. Советско-китайское сближение. Обострение советскояпонских отношений.
Вооруженные конфликты между СССР и Японией на озере Хасан в 1938 г. и у
реки Халхин-Гол в 1939 г.
Начало процесса деколонизации и его влияние на систему МО. Раздел Палестины.
Начало ближневосточного конфликта. Результаты первой арабо-израильской войны и
положение в Палестине.
Шаги по ослаблению международной напряженности в 1950-1955 гг.
Специфика биполярности в АТР. Корейский вопрос: раскол Кореи, война в Корее
(1950-1953 гг.), ее региональный и глобальный аспекты. Начало войны в Индокитае,
идеологизация конфликта и фактический раскол Вьетнама.
Сан-Францисский мирный договор с Японией, причины отказа СССР от его
подписания. Американо-японский Договор безопасности 1951 г. Американо-тайваньский
договор о «взаимной обороне» 1954 г. Окончание войны в Индокитае. Позиция США.
Блоковая политика США в Юго-Восточной Азии в первой половине 50-х годов: создание
АНЗЮС и СЕАТО.
Начало мирного дипломатического наступления СССР. Активизация национальноосвободительных процессов на периферии международной системы. Падение монархии в
Египте. Эскалация вьетнамского конфликта. Женевская конференция по Индокитаю и
Корее, ее итоги. Создание Багдадского пакта.
Тема 8. Глобальные аспекты международных отношений во второй половине 50-х гг.
- 80-е гг.
Китайский фактор в МО. Переход от идеологической борьбы в советско-китайских
отношениях к политической конфронтации и военному противостоянию. Вооруженный
конфликт 1964 г. «Китайская карта» в политике США. Складывание треугольника СССРКНР-США.
Война США во Вьетнаме. Позиции СССР и КНР в отношении войны во Вьетнаме.
«Гуамская доктрина» президента США Р. Никсона и курс на «вьетнамизацию» войны.
Ближневосточный конфликт в 60-е годы. Расстановка политических сил на
Ближнем Востоке в первой половине 60-х годов. Обострение ситуации на Ближнем
Востоке. Позиции СССР и США. «Шестидневная» арабо-израильская война 1967 г. Ход
военных действий, результаты. Влияние итогов войны на дальнейшее развитие
ближневосточного конфликта. Проблема арабского народа Палестины.
Падение диктатуры в Испании. Разрядка в Азии. Окончание войны во Вьетнаме.
Восстановление отношений между КНР и США и другими странами Запада.
Восстановление статуса КНР в ООН. Нормализация японо-китайских отношений.
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Ближневосточный конфликт в конце 60-х – первой половине 70-х гг. Арабоизраильская война 1973 г. Причины, ход и результаты. Влияние СССР и США на итоги
войны. Первый «нефтяной шок». Нефтяной фактор в мировой экономике и политике.
Ирано-американский конфликт и второй «нефтяной шок». Проблема обращения
нефтедолларов в международных отношениях. «Парад суверенитетов». Диктаторские
режимы. Политика апартеида. Нельсон Манделла. Культура Африки в 1950 - 1990 гг.
Тема 9. Основные тенденции развития международных отношений в Азии и Африке
на рубеже XX-XXI вв.
Глобализм, рационализм и новый мировой порядок. Окончание идеологического
противоборства между Востоком и Западом после распада биполярной системы. Переход
от биполярного миропорядка к иному мироустройству. Два возможных сценария:
многополярный и однополярный мир.
Внешняя политика ведущих центров силы в постбиполярном мире США:
глобальные лидерства в новых условиях. КНР – поднимающийся гигант: диктатура
развития в постбиполярном контексте. Япония на рубеже веков: поиски адаптации.
Индия: меняющиеся приоритеты в трансформирующемся мире. Политические события
на Африканском континенте.
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Программы дополнительных вступительных испытаний
профильной направленности
I. Творческое испытание на вступительном испытании на
направление подготовки 42.03.02 – Журналистика нацелено на выявление
уровня общего развития абитуриента, его творческих способностей и
представлений о роли журналистики в жизни общества (проводится в форме
тестирования). Тест включает задания на выявление следующих умений и
навыков: широта социального кругозора и эрудиции, выявление задатков
творческого мышления, мотивация выбора и предрасположенности к
журналистской профессии. Их выявление соответствует уровню подготовки
выпускника средней общеобразовательной школы.
Тест состоит из – 30 заданий.
Работа оценивается по стобалльной системе с учетом уровня
сложности задания.
Критерии оценки:
- каждый правильный ответ на вопросы с 1 по 10 = 2 балла
- каждый правильный ответ на вопросы с 11 по 20 = 3 балла
- каждый правильный ответ на вопросы с 21 по 30 = 5 баллов
Лица, получившие на вступительном испытании результат ниже
установленного
минимального
количества
баллов
(60
баллов),
подтверждающего успешное прохождение вступительного испытания, как на
места, определенные контрольными цифрами приема (бюджетные места), так
и на места по договорам с оплатой стоимости обучения, выбывают из
конкурса.
Лица, успешно прошедшие вступительное испытание, но набравшие
недостаточное количество баллов для прохождения по конкурсу на места,
определённые контрольными цифрами приёма (но не менее 60 баллов),
могут участвовать в конкурсе на места сверх контрольных цифр приёма на
условиях договора о полном возмещении затрат на обучение.
II. Творческая работа на вступительном испытании для абитуриентов,
поступающих на специальность проводится в форме творческого этюда
(эссе), представляющего собой импровизацию на одну из заданных тем (но
не по содержанию литературных произведений). Эссе – реализованное в
свободной форме рассуждение, выражающее индивидуальную позицию
автора, его соображения по обозначенной теме. Жанр эссе предполагает
возможность изложения в нестандартной оригинальной форме, выражения
собственной точки зрения, личной оценки предмета рассуждения. Перечень
предполагаемых тем вывешивается за день до экзамена. Всего предлагается
20
тем
(духовно-нравственной,
социально-культурной,
историкопатриотической, общественно-политической направленности), раскрытие
которых абитуриентами соответствовало бы уровню гуманитарной
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подготовки выпускника средней общеобразовательной школы. Минимум 40
баллов при общей шкале в сто баллов.
Объем творческой работы – 200-300 слов.
Задание
проводится
по
утвержденному
расписанию
продолжительностью работы не более 3-х астрономических часов.

с

Критерии оценки:
Критерий

Баллы

Полнота раскрытия темы, широта 0-20
использования
художественной
литературы
Наличие творческого подхода к 0-20
раскрытию материала, авторское
видение вопроса (проблемы)
Использованы соответствующие теме 0-20
и проблеме образы, примеры,
аргументы
Чувство текста, связность изложения, 0-20
композиционная стройность
Стилистическое своеобразие

0-10

Грамотность

0-10

Максимальное количество баллов – 100.
Лица, получившие на вступительном испытании результат ниже
установленного
минимального
количества
баллов
(60
баллов),
подтверждающего успешное прохождение вступительного испытания,
выбывают из конкурса.

III. Дополнительным вступительным испытанием профессиональной
направленности по направлению подготовки 49.03.03. - Рекреация и
спортивно-оздоровительный туризм является Физическая культура.
Вступительное испытание проводится в форме сдачи нормативов с
целью выявления физических качеств абитуриентов. Вступительное
испытание выявляет такие физические качества, как скорость, выносливость,
сила, гибкость, взрывная сила мышц ног.
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Процедура сдачи вступительного испытания проходит по форме
типового испытания по физической культуре, включающего в себя три этапа:
1. подготовительный этап (построение, приветствие, разминка) –
15 минут,
2. основной этап (сдача вступительного испытания) – 45 минут,
3. заключительный
этап
(комплекс
дыхательных
и
восстанавливающих упражнений) – 15 минут.
Основной этап включает пять разделов:
Для девушек
6.
Тест на скоростно-силовую подготовленность: бег на
дистанцию 100 м (секунды).
7.
Тест на выносливость: бег на дистанцию 1000 м (секунды,
минуты).
8.
Тест на силовую подготовленность: поднимание туловища
(сед.) и опускание туловища из положения, ноги
закреплены, согнуты в коленях, руки за головой
(количество раз за 1 минуту).
9.
Прыжок в длину с места (метры, сантиметры).
10. Гибкость – наклон вниз из положения, стоя на
гимнастической скамье, ноги вместе (сантиметры).
Для юношей
6. Тест на скоростно-силовую подготовленность: бег на дистанцию
100 м (секунды).
7. Тест на выносливость: бег на дистанцию 1000 м (секунды,
минуты).
8. Тест на силовую подготовленность: подтягивание на
перекладине, хватом сверху (количество раз).
9. Прыжок в длину с места (метры, сантиметры)
10. Гибкость – наклон вниз из положения, стоя на гимнастической
скамье, ноги вместе (сантиметры).
Выставляется одна оценка за каждый раздел вступительного
испытания по балльной системе с учётом правильного выполнения каждого
из вступительных испытаний согласно приведённых ниже таблиц (см. табл.
№1, №2), затем выводится суммарная итоговая оценка.
Таблица №1 (для девушек)
№
Вид вступительных испытаний
1

Тест на скоростно-силовую подготовленность: бег
на дистанцию 100 м (секунды)
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Нормативы
(оценка, получаемая на
вступительном испытании)
20-16
баллов
14.0 14.4

15-11
баллов
14.5 –
14.9

10-6
баллов
15.0 –
15.4

5-0
баллов
15.5 –
16.0

2
3

4
5

Тест на выносливость: бег на дистанцию 1000 м
(секунды, минуты).
Тест на силовую подготовленность: поднимание
туловища (сед.) и опускание туловища из
положения, ноги закреплены, согнуты в коленях,
руки за головой (количество раз за 1 минуту)
Прыжок в длину с места (метры, сантиметры)
Гибкость – наклон вниз из положения, стоя на
гимнастической скамье, ноги вместе (сантиметры).

4.20 –
4.34

4.35 –
4.49

4.50 –
5.04

5.05 –
5.10

45 -41

40 - 36

35 - 31

30 -25

1.90 1.81
25 -21

1.80 –
1.71
20 - 16

1.70 –
1.61
15 -11

1.60 1.50
10 - 5

Таблица №2 (для юношей)
№
Вид вступительных испытаний
1

Тест на скоростно-силовую подготовленность: бег
на дистанцию 100 м (секунды)

2

Тест на выносливость бег на дистанцию 1000 м
(секунды, минуты).

3

Тест на силовую подготовленность: подтягивание
на перекладине, хватом сверху (количество раз)

4

Прыжок в длину с места (метры, сантиметры)

5

Гибкость – наклон вниз из положения, стоя на
гимнастической скамье, ноги вместе (сантиметры).

Нормативы
(оценка, получаемая на
вступительном испытании)
20-16
баллов

15-11
баллов

10-6
баллов

5-0
баллов

12.5 12.9

13.0
-13.4

13.5 13.9

14.0 14.5
4.15 4ю30

3.30 3.44

3.45 3.59

4.00 4.14

15 -13

12 11

10 -8

2.50 2.41
20 -16

2.40 2.31
15 -11

2.30 2.21
10 -9

7 -5

2.20 2.11
5 -3

5. Итоговая оценка выставляется по стобалльной системе, путем
суммирования баллов за каждый из 5-ти разделов вступительного испытания.
Максимальное количество баллов по каждому разделу вступительного
испытания составляет 20 баллов.
Минимальным итоговым суммарным баллом по пяти разделам
вступительного испытания, подтверждающим успешное прохождение
вступительного испытания, является 36 баллов.
6. Лица, получившие на вступительном испытании итоговую оценку,
равную сумме баллов от 35 до 0 баллов, либо по трем из пяти разделов
вступительного испытания суммарно от 15 до 0 баллов, считаются не
подтвердившими результат успешного прохождения вступительного
испытания и выбывают из конкурса.
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