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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Целью вступительных испытаний является установление степени подготовки 

абитуриентов, имеющих среднее общее образование, к дальнейшей образовательной 
деятельности. 

Настоящая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта среднего общего образования по истории. 

Программа состоит из трех разделов. Первый раздел («Пояснительная записка») 
определяет круг знаний, умений и навыков абитуриентов. Второй раздел («Содержание 
программы») обозначает круг вопросов по истории, по которым могут быть проверены 
знания абитуриентов. Третий раздел («Список литературы») отсылает абитуриента к 
основным учебникам, учебным пособиям, справочным изданиям, которые необходимо 
использовать при самостоятельной подготовке к вступительному испытанию по истории. 

В соответствии с содержанием программы абитуриент может подготовиться по 
истории в соответствии со следующими требованиями, предъявляемыми на 
вступительных испытаниях, которые проверяют его знания и умения. 

Знать/понимать: 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 
- периодизацию всемирной и отечественной истории; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
- историческую обусловленность современных общественных процессов; 
- особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 
Уметь: 
- определять последовательность исторических событий; 
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
- группировать исторические явления и события по заданному признаку; 
- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих  

представлений об общих закономерностях исторического процесса;- выявлять общность и 
различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;- различать в 
исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
- использовать принципы структурно-функционального, временного и 

пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений. 
Программа поможет абитуриенту восполнить пробелы в знаниях об основных 

фактах, явлениях, процессах, характеризующих целостность истории, отработать или 
доработать те или иные навыки в практическом применении этих знаний и подготовиться 
к успешным результатам на вступительных испытаниях. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ИСТОРИЯ  РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в. 
Народы и государства на территории нашей страны 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. Проблема происхождения. Выделение 
восточного славянства. Расселение, занятия, быт, верования. Родоплеменные 
отношения. Взаимоотношения с соседями. Зарождение государственности: 
внутренние и внешние факторы. Города. Становление территориальных общин. 

Формирование Древнерусского государства в IX-X вв. Новгород и Киев. 
Норманнская теория. Древнерусские города. Ремесло. Торговля. Первые русские 
князья. Князь и дружина. Славяне, финно-угры и тюрки. Русь и Волжская Булгария. 
Византия и Русь. Владимир Святославович. Крещение Руси. Последствия и значение 
христианизации и двоеверие Руси: христианство и язычество. 

Русь в конце X - первой половине XII в. Формирование крупной земельной 
собственности. Категории свободного и зависимого населения. Специфика общинного 
строя. Древнерусские города, ремесла, торговля. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». 
Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Русь и государства Европы. Русь и Степь. 
«Повесть временных лет». 

Культура и быт Древней Руси. Устное народное творчество, письменность, 
литература, художественное ремесло, зодчество. Повседневная жизнь и обычаи древних 
русичей. Влияние язычества и христианства на культуру и жизнь людей. 

Русь в XII - первой половине XV вв. Политическая раздробленность Руси. 
Причины 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. 

 Борьба Руси против агрессоров в XIII в. Держава Чингисхана.    
Нашествие    Батыя,    сопротивление    завоевателям. Зависимость Руси от Орды, ее 
последствия. Обособление Юго-Западной Руси. Проблема влияния монголо-татарского 
завоевания на судьбу Руси. Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада. 
Невская битва. Ледовое побоище. Александр Невский. 

Русь в середине XIII-XIV вв. Положение русских земель. Борьба за 
политическое лидерство на Руси. Княжеская власть и Орда. Московские князья и их 
политика; Иван Калита. Москва – центр объединения русских земель. Княжеская власть 
и церковь. Монастыри. Сергей Радонежский. Русь и Литва. Золотая Орда в XIII-XIV вв. 
Куликовская битва, ее значение. Дмитрий Донской. Рост национального самосознания. 
Роль церкви в борьбе с Ордой. Особенности культурного развития. Феофан Грек. Андрей 
Рублев. 

Московское государство в XV в. «Феодальная» война. Прекращение зависимости 
Руси от Орды. Завершение политического объединения русских земель. Иван Ш. 
Изменение системы управления государством. Боярская Дума. Приказы. Вотчинно-
поместное землевладение и формы зависимости крестьян. Судебник 1497 г. Начало 
закрепощения крестьян. Внешняя политика. Отношения с Литвой, Ливонским 
орденом, Крымским ханством 



Культура и быт Московского государства в XV в. Фольклор. 
Летописание. Литература. Общественно-политическая мысль. Зодчество. Фрески и 
иконы. Повседневная жизнь. 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI в. 

Московское государство в XVI в.  Сословно-представительная 
монархия. Иван IV. Реформы 50-х гг. XVI в. «Избранная рада». Земские соборы. 
Опричнина. Оценка опричнины современниками и потомками. Становление 
самодержавия. Оценка современниками и потомками личности и деятельности Ивана IV. 

Внешняя политика Ивана IV. Завоевание Казани и Астрахани. 
Отношения с Крымским ханством. Ливонская война. Народы России в XVI в. Начало 
продвижения в Западную Сибирь. Итоги внешней политики Ивана Грозного. 

Церковь и государство в XV-XVI вв. «Москва – третий Рим». Русское 
духовенство. «Иосифляне» и «нестяжатели». Возникновение ересей на Руси. 

 
РОССИЯ в ХVII-ХVIII вв. 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. Обострение социальных и политических 
противоречий. Династический кризис. Разрушение удельно-вотчинной системы. Борис 
Годунов. Смута. Феномен самозванства. Власть и казачество. Восстание Ивана 
Болотникова. Власть и земщина: противоборство и взаимодействие. Социальный и 
национальный факторы в Смуте. 

Освободительная борьба против польских и шведских интервентов; ополчение 
Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Начало династии Романовых. 

Россия в XVII в. Политический строй. Начало становления элементов 
абсолютизма. Система приказов. Судьбы сословно-представительных институтов. 
Местное управление. Соборное уложение 1649 г. 

Экономическое и социальное развитие. Формирование единого 
экономического пространства России. Рост товарно-денежных отношений. Ремесло. 
Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного труда. 
Рост городов и торговли. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Ярмарки. Окончательное 
закрепощение крестьян. 

Народы России в XVII в. Новые территории в составе России. 
Национальный состав населения страны. Государственный статус присоединенных 
территорий Поволжья, Украины, Сибири и Дальнего Востока. Хозяйство. Религия. 
Культура. 

Самодержавие и церковь. Церковь после Смуты. Реформа патриарха Никона. 
Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Усиление разногласий между церковной и царской 
властью. Старообрядчество. 

Народные движения. Причины и особенности народных выступлений. 
Городские восстания. Восстание под предводительством Степана Разина.  

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Присоединение 
Левобережной Украины и Киева к России. Русско-турецкие отношения. Крымские 
походы. Русские первопроходцы в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Культура и быт в XVII в. Усиление светского характера культуры. Образование. 
Научные знания. Литература. Зодчество и живопись. Театр. Крупнейшие 
представители духовной и художественной культуры. Сословный быт. Обычаи и нравы. 

Россия в первой половине XVIII в. Преобразования Петра I. Предпосылки 
преобразований. Реформы в экономике, административно-государственной сфере, армии. 
Утверждение абсолютизма.   Образование   Российской  империи.   Формирование 



чиновничье-бюрократического аппарата. Оппозиция реформам. Экономическая и 
социальная политика. Значение преобразований. «Цена» Петровских реформ и их влияние 
на дальнейшее развитие страны. Оценка современниками и историками Петра I. 

Внешняя политика Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная 
война (основные сражения, итоги). Петербург - новая столица. Прутский и Каспийский 
походы. Россия и Европа в первой четверти XVIII в. 

Изменения в культуре и быте. Наука. Становление системы образования. 
Создание Академии наук. Литература и искусство. Архитектура. Изменения в быту. 
Значение культурного наследия петровской эпохи. 

Дворцовые перевороты. Причины и сущность дворцовых переворотов. 
Внутренняя политика в 30-60 гг. XVIII в. Расширение привилегий дворянства. 
Внешняя политика. Войны с Крымом, Турцией и Швецией. Семилетняя война. 
Основные направления и итоги внешней политики. 

Россия во второй половине XVIII в. Внутренняя политика Екатерины П. 
«Просвещенный абсолютизм». Проекты реформ. Уложенная комиссия. «Золотой век» 
российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Губернская 
(областная) реформа. Ужесточение внутренней политики. Оценка 
современниками и историками царствования Екатерины П. Борьба с вольнодумством. Н.И. 
Новиков, А.Н. Радищев. 

Социально-экономическое развитие. Рост мануфактур и промыслов. 
Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Начало разложения 
крепостнической системы. Социальная политика.  

Народы Российской империи в XVIII в. Национальный состав населения. 
Национальная политика. Хозяйство. Религия. Культура. Обычаи и нравы. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева: причины, цели, состав 
участников, основные этапы, итоги, значение. 

Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. 
Комиссия для составления законов Российской империи. Политика в отношении 
крестьянства. Дискуссия о личности и политике Павла I. 

Внешняя политика второй половины XVIII в. Основные направления. 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. Итоги и последствия внешней 
политики. 

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие системы образования. 
Развитие науки. Академические экспедиции. М.В. Ломоносов. Русские просветители. 
Архитектура, скульптура, живопись, музыка: стили и направления. Крупнейшие 
деятели культуры, выдающиеся ученые и изобретатели. Дворцы и усадьбы. 
Изменения в быту и обычаях дворянства, крестьян и горожан. 

 
РОССИЯ в XIX в. 

Россия в первой четверти XIX в. Россия – великая держава в условиях 
господства традиционного общества. Восточный и западный «миры» в жизни страны. 
Крепостничество и самодержавие – препятствия модернизации страны. Особенности 
развития России в конце XVIII - начале XIX вв. 

Изменения в общественном сознании, появление новых идеалов и ценностей в 
начале XIX в. 



Внутренняя политика Александра I. Политическое устройство Российской 
империи в начале XIX в. Александр I и тенденции движения к либеральной политике. 
«Негласный комитет». Реформа высших органов управления. М.М. Сперанский. Н.Н. 
Новосильцев. Польская конституция. Политическая реакция начала 20-х гг. Итоги 
внутренней политики. 

Внешняя политика. Международное положение России и основные направления 
внешней политики в начале века. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. 
Россия на Кавказе. Польский вопрос. Войны с Турцией, Ираном, Швецией. 
Присоединение Финляндии и Бессарабии. 

Отечественная война 1812 г. Причины войны. Планы и силы сторон. Смоленское 
и Бородинское сражения. М.И. Кутузов. Партизанское движение. Итоги войны. 
Заграничный поход 1812 — 1814 гг. Роль России в европейской и мировой политике. 

Социально-экономическое развитие. Указ о «вольных хлебопашцах». Отмена 
крепостного права в Прибалтике. Экономический кризис 1812 -1815 гг. Аграрный 
проект А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и торговли. 

Движение декабристов. Южное и Северное общества: участники, программы, 
цели, главные события, значение. 

Россия во второй четверти XIX в. Внутренняя политика Николая     I.     
Укрепление     роли     государственного     аппарата. 

Централизация, бюрократизация государственного управления. Ужесточение 
контроля над обществом (политический надзор, цензура). Укрепление социальной 
базы самодержавия. «Свод законов» Российской империи. Усиление борьбы с 
революционными настроениями. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. 
Начало промышленного переворота. Новые явления в промышленности и сельском 
хозяйстве. Реформа управления государственными крестьянами. Торговля. Города. 
Итоги социально-экономического развития. 

Общественные движения. Недовольство общественных слоев реалиями 
российской жизни. Духовные и новые ценностные ориентации в обществе. П.Я. Чаадаев. 
Западники и славянофилы. Консерватизм и либерализм. Появление революционно-
демократических идеалов, идей утопического социализма в России. В.Г.Белинский, А.И. 
Герцен, Н.П. Огарев. Петрашевцы. 

Народы России в первой половине XIX в. Национальные отношения. Польский 
вопрос. Польское восстание 1830-1831 гг. Национальная политика самодержавия. 
           Присоединение Кавказа к России. Социально-экономическое и политическое 
развитие народов Северного Кавказа и Закавказья. Причины продвижения России на 
Кавказ. Основные этапы присоединения народов Кавказа к России. Вхождение Закавказья 
в состав Российской империи. Складывание государства (имамата) на Северном Кавказе. 
Мюридизм. Шамиль. Кавказская война. Завершение присоединения Кавказа к России.  

Внешняя политика. Россия в европейской и мировой политике второй 
четверти XIX в. Войны с Ираном и Турцией. Россия и Центральная Азия. Обострение 
Восточного вопроса. Крымская война (участники, их цели, основные сражения). Оборона 
Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов. Итоги войны. 

Культура и быт в первой половине XIX в. Развитие системы образования, его 
сословный характер. Научные открытия. Русские первооткрыватели и путешественники. 
Выдающиеся историки (Н.М. Карамзин, СМ. Соловьев, Т.Н. Грановский). Основные 
стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Литература, 
«золотой век» русской поэзии. Становление русской национальной музыкальной школы. 
Театр. Музыка. Живопись. Архитектура. Быт, обычаи, повседневная жизнь. 



Органическое соединение национальных традиций и европейских форм в русской 
культуре XIX в. 

Россия во второй половине XIX в. Внутренняя политика Александра II. Реформы 
60-70-х гг. Предпосылки и проекты реформ. Александр П. Отмена крепостного 
права. Сохранение крепостнических пережитков в пореформенной деревне. Судебная, 
земская городская, военные реформы. Д.А. Милютин. М.Т. Лорис-Меликов. 
Историческое значение и последствия реформ. Начало гражданского раскрепощения 
России. 

Общественные движения 1860-90-х гг. Консервативные, либеральные, 
радикальные течения в общественной мысли 1860-70-х гг., их представители. Земский 
конституционализм. Революционное народничество. Общественно-политические взгляды 
М.А. Бакунина, П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачева, С.Г. Нечаева. Организации народников, их 
тактика, деятельность и судьба. Идеология и тактика народничества, его направления в 
1870-80-е гг. Народнический утопический социализм. Народники в борьбе с 
самодержавием. Убийство Александра II. Традиции нравственного нигилизма в 
революционном движении. С. Нечаев. Революция и мораль. Эволюция народничества. 
Традиции революционного народничества в XIX в. 

Социально-экономическое развитие России в 60-90-е годы XIX в. 
Особенности модернизации в пореформенные годы. Основные типы хозяйств в 
пореформенной деревне. Завершение промышленного переворота. Развитие внутреннего 
рынка. Рост городов. Развитие путей сообщения. Развитие капитализма «вглубь» и 
«вширь». Многоукладность экономики. 

Внутренняя политика Александра III. Политика в крестьянском вопросе. 
Рабочее законодательство. Укрепление позиций дворянства. Национальная и 
религиозная политика. К.П. Победоносцев. Российское общество в 80-90-е годы. 
Контрреформы. Политическая реакция 80-х гг. Укрепление полицейско-
бюрократических основ самодержавия. Консерватизм и либерализм. Университеты и 
земства - база либерализма. Движение за конституцию. Либеральное народничество. 

Социально-экономическое развитие в пореформенный период. Завершение 
промышленного переворота, его последствия. Сельское хозяйство. Промышленность. 
Железнодорожное строительство. Промышленный подъем. Развитие внутреннего 
рынка. «Золотое десятилетие» русской промышленности. Итоги социально-
экономического развития. 

Социальная структура России к концу XIX в. Динамика социальных 
процессов  в  пореформенной России.  Раскрестьянивание. Формирование 
пролетариата. Развитие русской и национальной буржуазии, ее взаимоотношения с 
царизмом. Изменения в положении и идеалах дворянства в пореформенную эпоху. 
Чиновничество, офицерство, духовенство, их место в структуре общества, в жизни 
страны. 

Рабочее движение. Рабочие союзы 70-х гг. Рабочее движение и народничество. 
Морозовская стачка 1885 г. 

Российская социал-демократия. Марксистские кружки в России. Группа 
«Освобождение труда». Г.В. Плеханов. В.И. Ленин и «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса». 1 съезд РСДРП и образование российской социал-демократической 
партии. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Европейская 
политика. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Присоединение Средней Азии. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Участие России в военных союзах. Итоги внешней 
политики в 60-90-е гг. 



Народы Российской империи во второй половине XIX в. Условия жизни, 
общественные порядки, обычаи, быт, религия народов Средней Азии и Казахстана. 
Продвижение России в Казахстан и Среднюю Азию. Особенности экономического и 
политического положения Казахстана и Средней Азии составе России. 

Народы Сибири и Дальнего Востока в XIX в. Условия жизни, обычаи, быт народов 
Сибири и Дальнего Востока. Дальнейшее освоение Сибири. Основание новых 
городов. Межэтнические отношения в разных регионах. Управление подвластными 
народами и территориями: унификация, бюрократизация, русификация. 
Национальные движения. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные направления и 
приоритеты внешней политики России, ее геополитические интересы. Россия в системе 
международных отношений второй половины XIX в. 

Восточный кризис 1875-1876 гг. и Россия. Славянский вопрос и отношение к 
нему различных слоев российского общества. Русско-турецкая война  1877-1878 гг.  
(причины, ход, результаты войны,   ее   внешнеполитические  итоги).   Роль  русской  
армии  в освобождении балканских народов от османского ига. Англо-русские и русско-
германские противоречия в конце XIX в. Сближение  России  с  Францией  и  
заключение  франко-русского союза. Дальневосточная политика России. 

Культура и быт во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их 
вклад в мировую науку и технику. Развитие образования. Расширение издательского 
дела. Демократизация культуры. Направления в литературе и искусстве. Реалистическое 
искусство (литература, театр, живопись). Художественные промыслы.  Деятели 
российской культуры. Российские меценаты. 

Культура народов империи. Вклад российской культуры XIX в. в мировую 
культуру.  

Рост   населения.   Изменение   облика  городов.   Развитие   связи   и городского  
транспорта.   Перемены  в  жизни  и  быте  горожан  и крестьян.  

 
РОССИЯ в XX в. 

Россия в начале XX века. Социально-экономическое развитие в начале XX 
в. Продолжение индустриализации. Первые монополии. Экономический кризис и его 
последствия. Российские предприниматели. Роль иностранных капиталов. Специфика 
аграрного строя России. Помещичье землевладение. Община. Противоречия социально-
экономического развития. 

Внутренняя политика Николая II на рубеже веков. Самодержавная власть в 
начале века. СЮ. Витте и его реформы. Идея народного представительства в 
общественном сознании и внутренней политике. В.К. Плеве. П.Д. Святополк-Мирский. 

Внешняя политика России в конце XIX - начале XX вв. Русско-японская 
война. Инициативы России по всеобщему разоружению. Дальневосточная политика. 
Русско-японская война: причины, основные сражения, результаты. Сближение России с 
Англией. Обострение русско-германских отношений. Нарастание угрозы мировой войны. 

Общественные движения. Идеи консерватизма, либерализма, социализма, 
национализма в общественной жизни. Формирование радикальных политических 
партий.  

Революция 1905-1907 гг. Причины, характер, движущие силы, основные этапы 
и события. Манифест 17 октября 1905 г. Вооруженное восстание в Москве. Основные 
Законы Российской империи 1906 г. 

Деятельность Государственной Думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика 
либеральной оппозиции. Генезис буржуазных политических партий. 



Третьеиюньский государственный переворот. Крах либеральных надежд на 
сотрудничество с царизмом. Провал попытки установления парламентского строя. Опыт 
революции 1905-1907 гг. в оценке современников и потомков. 

Реформы П. А. Столыпина. Эволюция политической системы. 
Третьеиюньская монархия. Аграрная реформа: основные положения,  ход реализации,  
итоги.  Проекты реформ  в  области религиозной и национальной политики, местного 
самоуправления, системы образования, улучшения быта рабочих. Политика в области 
кооперации. Промышленный подъем. Перестройка аграрных отношений. 

Внешняя политика России в начале XX века. Обострение противоречий 
между империалистическими державами и формирование двух военно-
политических блоков. Россия и Антанта. Участие России в первой мировой войне. Ход 
военных действий. Отношение различных классов и партий к войне. Нарастание 
экономического и политического кризиса в годы войны. Активизация оппозиционных и 
революционных сил. Деградация царского режима. Рост антивоенных настроений в 
обществе. Россия начала XX в. - расколотое общество. 

Культура в начале XX в. Развитие естественных и общественных наук. 
Стили и течения в искусстве. «Серебряный век» русской поэзии. Русский авангард. 
Меценаты. Российская культура начала XX в. - составная часть мировой культуры. 

Россия в первой половине 1917 г. Февральская революция. Причины, характер, 
движущие силы, особенности Февральской революции. Падение монархии. Временное 
правительство, его внутренняя и внешняя политика. Советы. Основные политические 
партии (кадеты, эсеры, большевики, меньшевики) в 1917 г. Страна в условиях двоевластия. 

Конец двоевластия. События 3-5 июля. Попытки разных политических сил 
вывести страну из кризиса. Возможные альтернативы: военная диктатура, 
либеральная альтернатива, диктатура пролетариата. Выступление генерала 
Корнилова и его провал. Демократическое совещание. Экономический кризис. 
Ухудшение положения трудящихся. Нарастание кризиса верхов.  

Стачечное движение. Крестьянское движение, его формы осенью 1917 г. 
Радикализация настроений в армии. Усиление антиимперских движений в национальных 
регионах.  

Подготовка партий большевиков и левых эсеров к вооруженному восстанию. 
Победа восстания в Петрограде. Победа восстания в Москве. Оценка событий Октября 
1917 г. современниками и потомками. 

Установление советской власти в стране. II Всероссийский съезд Советов. 
Декрет о мире. Декрет о земле. Образование Советского правительства во главе с В.И. 
Лениным.  

Экономическая и социальная политика новой власти. Национализация банков, 
промышленности, земли. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Выход 
Советской России из мировой войны. Брестский мир.  

Положение в национальных районах, в важнейших центрах и регионах страны. 
Установление Советской власти на Украине, в Белоруссии, в Прибалтике. Движение 
народов к самоопределению. 

Образование ряда независимых национальных государств. Признание 
независимости Финляндии и Польши. Начало создания советских национальных 
республик. 

Гражданская война: сущность, предпосылки, участники, этапы, основные 
фронты. Красные и белые, террор. «Зеленые». «Военный коммунизм»: идеология, 
политика, экономика. Положение крестьянства. Интервенция. Национальный фактор в 



войне. Причины и цена победы большевиков в войне. Последствия гражданской войны, 
оценка гражданской войны современниками и потомками. Российская эмиграция. 

Советская Россия в 1920-е гг. Экономический и политический    кризис    начала    
20-х    гг.:    истоки,    сущность, последствия.  Крестьянские  восстания.  Восстание  в 
Кронштадте. Голод 1921 г. 

 НЭП: сущность, мероприятия, противоречия, итоги. 
Образование СССР. Национальная политика в 20-30-е гг. Дискуссии в 

партийном руководстве о принципах образования союзного государства. Политика 
выравнивания экономического и культурного уровня союзных республик. Этнические и 
социально-культурные изменения. Межнациональные отношения. Противоречия 
советской национальной политики. 

Внешняя политика советского государства. Крах надежд советского 
руководства на мировую революцию. Стремление преодолеть международную 
изоляцию страны.  

Признание независимости Литвы, Латвии, Эстонии. Заключение договоров с 
Польшей, Финляндией, заключение первых договоров с Афганистаном, Ираном, Турцией, 
Монголией.  

Прорыв дипломатической блокады. Участие советской делегации в 
Генуэзской конференции.  

Дипломатическое признание СССР странами Запада и Востока. 
Политическая жизнь в 1920-1930-е гг. Обострение внутрипартийной борьбы. 

Смерть В.И. Ленина. Сосредоточение власти в руках И.В. Сталина. Формирование 
тоталитарной системы. Политические процессы 1930-х гг. Массовые репрессии. ГУЛАГ. 
Конституция 1936 г. 

Социалистическая индустриализация: предпосылки, источники,     методы,     
темпы.     Огосударствление промышленности. Пятилетние планы. Трудовой энтузиазм 
масс. Итоги и цена индустриализации. 

Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее 
экономические и социальные последствия. Раскулачивание. Установление колхозного 
строя. Дальнейшее огосударствление экономики. 

Политика в области культуры. Насаждение коммунистической 
идеологии. Ликвидация неграмотности. Развитие общего и профессионального 
образования. Наука, литература, искусство: достижения, трудности, противоречия. 
Выдающиеся деятели отечественной науки и культуры 20-30-х гг. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в конце 20-х-30-е гг. 
Советская страна накануне войны. Мероприятия по усилению обороноспособности 
страны, их противоречивость.  

Обострение международных отношений в начале 1930-х годов. Идея 
коллективной безопасности и двусторонние договоры о взаимной помощи в середине 1930-
х гг. (СССР с Францией, СССР с Чехословакией). Вступление СССР в Лигу Наций. 
Столкновение Красной Армии с японскими войсками у озера Хасан и у реки Халхин 
Гол. 

СССР в международных связях и процессах в Европе в конце 1930-х гг. Англо-
франко-советские переговоры 1939 год. Пакт о ненападении с Германией (август 1939 
г.). Договор о дружбе между СССР и Германией (сентябрь 1939 г.). 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Причины вступления СССР во 
Вторую Мировую войну. Начало Великой Отечественной войны. Причины неудач Красной 
Армии в начальный период войны. Ход, основные периоды и крупнейшие сражения 
Великой Отечественной войны. Полководцы и герои войны. 



Формирование антигитлеровской коалиции. Тегеранская и Ялтинская конференции. 
Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое 

уничтожение людей. Борьба в тылу врага; партизанское движение. 
Советский тыл в годы войны. Военная экономика. Трудовой героизм народа. 
Особенности национальной политики в годы войны. 
Завершающие военные операции. Победа СССР и сил антигитлеровской коалиции. 
Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Величие и «цена» победы советского 

народа. Война СССР с Японией. Завершение Второй мировой войны. СССР в 
послевоенном урегулировании. 

СССР с середины 1940-х до середины 1980-х гг. СССР в системе послевоенных 
международных отношений. «Холодная война», ее причины,    этапы и последствия. 
Формирование военно-политических блоков. Биполярное мироустройство. 
Внешняя политика СССР в 1945-начале 1950-х гг. СССР и мировое коммунистическое 
движение. Война в Корее и позиция советского руководства. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Потери СССР в войне. Экономическая 
политика. Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы 
сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

Политическое развитие СССР в 1945-1952 гг. Реорганизация властных структур. 
Идеологические кампании второй половины 1940-х гг. Новая волна репрессий. 

СССР в середине 50-х - середине 60-х гг. Борьба за власть после смерти И.В. 
Сталина. XX съезд КПСС, его значение. «Оттепель», ее влияние на духовную 
атмосферу общества. 

Советская наука в эпоху научно-технической революции. Начало освоения 
космоса. Реформа образования. Противоречия культурной политики. Деятельность Н.С. 
Хрущева. 

Внешняя политика СССР в середине 1950-х - середине 1960-х гг.: политика 
мирного сосуществования; отношения со странами «восточного» и «западного» блоков, 
«третьего мира». СССР и венгерские события 1956 г. СССР и Берлинский кризис 1961 г. 
Карибский кризис 1962 г. Итоги внешней политики. 

СССР в середине 60-х - середине 80-х гг. Консервативный поворот во второй 
половине 60-х гг. Л.И. Брежнев. Усиление партийно-государственной номенклатуры. 
Экономические реформы 1965 года: содержание, реализация, причины свертывания. 

Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере, политике и 
идеологии. Достижения и проблемы науки. Судьбы научной и творческой 
интеллигенции. Движение диссидентов. Идеология и культура. Конституция 1977 года. 
Кризис тоталитарной системы. 

Внешняя политика. Достижение военно-стратегического паритета СССР с США, 
его «цена». Поворот к разрядке напряженности в 1970-е гг. Хельсинкские соглашения. 
СССР и «Пражская весна» 1968 г. Закрепление послевоенных границ в Европе. 
Обострение международной обстановки на рубеже 70-80-х гг. Ввод советских войск в 
Афганистан, его последствия. 

СССР в середине 1980-х начале 1990-х гг. Перестройка в СССР. М. С. 
Горбачев. Попытки обновления социалистической системы. Гласность. Возрождение 
многопартийности. Новый внешнеполитический курс. Вывод войск из Афганистана. 
Распад «восточного блока». Кризисная ситуация в экономике. Обострение 
межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками 
суверенитета. 

Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. 



Россия в 1990-е гг. Становление суверенного российского государства. Б.Н. 
Ельцин – первый Президент Российской Федерации. Конституционный кризис в 
России (1992-1993 гг.). Принятие Конституции Российской Федерации, ее основное 
содержание. Демонтаж системы власти советов. 

Рыночные реформы 1990-х гг., их противоречия и социальные последствия. 
Итоги парламентских выборов 1995 г. и президентских выборов 1996 г. 

Политические и социальные процессы во второй половине 1990-х гг. 
Национально-региональная политика. Федеративный договор. Отношения центра и 

регионов. Войны в Чечне. 
Россия и СНГ. 
Место России в международных отношениях в 1990-е годы. 
Россия в начале третьего тысячелетия. Досрочный уход Б.Н. Ельцина с 

поста Президента Российской Федерации. Президентские выборы 2000 г., 2004 г. и 
2008 г.,  их итоги. 

Россия и мировое сообщество в начале третьего тысячелетия. 
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  
 
Вступительное испытание проводится в форме письменного экзамена 

(письменное тестирование). 
Письменный экзамен проводится по тестовым заданиям, выданным 

абитуриентам. Задания представлены по различным вариантам. В варианте 
содержатся 31 тестовых заданий. Абитуриент обязан выполнить только тот 
вариант, который он получил от приёмной комиссии. 

Абитуриент выполняет письменную работу на бланках-листах, 
предоставляемых ему сотрудниками приёмной комиссии. Абитуриент в 
обязательном порядке оформляет титульный лист письменной работы. 
Остальные бланки-листы предназначены для выполнения экзаменационной 
работы.  

Ответы вписываются в соответствующие графы бланка титульного 
листа. 

Во время проведения вступительного испытания абитуриенты обязаны 
соблюдать правила его проведения: 

- до входа в аудиторию выключить личные средства коммуникаций. Не 
держать их при себе и не пользоваться ими во время вступительных 
испытаний; 

- держать личные вещи (сумки, пакеты, рюкзаки, средства 
коммуникации и прочее) на специально отведённом для этого столе – у 
выхода из аудитории, либо месте, указанном сотрудниками приёмной 
комиссии; 

- выходить из аудитории абитуриенту только в исключительных 
случаях, с разрешения сотрудника приёмной комиссии. При этом задание и 
листы с решениями и ответами остаются на столе сотрудника приёмной 
комиссии. 

Абитуриенту во время вступительного испытания запрещено: 
- вести разговоры с другими абитуриентами; 
- пользоваться шпаргалками, учебными, методическими. Научными и 

прочими материалами; 
- производить действия и совершать поступки. Мешающие нормальной 

работе приёмной комиссии по проведению вступительного испытания, а 
также выполнению работы других абитуриентов. 

 
 
 
 



 
 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ АБИТУРИЕНТА НА 
ВСТУПИТЕЛЬНОМ ИСПЫТАНИИ ПО ИСТОРИИ 

 
В варианте содержатся 40 тестовых заданий.  
 
А1-А30.  
Тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из четырёх 

возможных в виде суждений, с каждым из которых следует либо согласиться, 
либо отклонить. (За каждый правильный ответ начисляется 2 балла); 

 
Б1-Б10  
Тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из четырёх 

возможных в виде суждений, с каждым из которых следует либо согласиться, 
либо отклонить. (За каждый правильный ответ начисляется 4 балла); 
 

 
Прошедшим вступительное испытание считается абитуриент, 

набравший не менее 32 баллов за выполненные задания по истории.  
 
Максимальное количество баллов для вступительного испытания по 

истории – 100 баллов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ОБРАЗЕЦ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО ИСТОРИИ 

 

 
ОЧУ ВО «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ» 
 

Вступительное испытание по истории 
 
 
 

При выполнении заданий в бланке ответов рядом с номером выполняемого вами 
задания (А1–А30, Б1-10) поставьте знак «х» в клеточку, номер которой 

соответствует номеру выбранного вами ответа. 
 

(А1-А30) Вам предлагаются тестовые задания. (За каждый правильный 
ответ начисляется  2 балла) 
 
A1. «Культурная революция» 1920 - 1930-х гг. характеризуется 
 
1) введением обязательного десятилетнего образования 
2) ликвидацией цензурных ограничений 
3) борьбой за ликвидацию неграмотности 
4) отказом от государственного и партийного руководства культурой 
   

   
А2. Выборный представительный орган, разогнанный большевиками в 
январе 1918 г., назывался 
 
1) Государственной Думой 
2) Всероссийским центральным исполнительным комитетом 
3) III Всероссийским съездом Советов 
4) Учредительным собранием 
 
A3. Переход от «военного коммунизма» к нэпу произошел в 
 
1) 1917 г.  
2) 1920 г.  
3) 1921 г.  
4) 1924 г.  

   
A4. В первые недели после взятия большевиками власти в октябре 1917 г. 
была запрещена партия 
 
1) меньшевиков  
2) кадетов 
3) правых эсеров  
4) левых эсеров 



 
A5. Что было одной из причин поражения армии Наполеона в России в 
1812 г.? 
1) совместные военные действия армий России и Пруссии 
2) значительные потери французской армии 
3) нежелание Наполеона дать приграничное сражение в начале войны 
4) значительное численное превосходство российских армий над 
французскими в начале войны  
 
А6. Годы правления Александра I характеризуются 
 
1) созданием теории официальной народности 
2) отменой выкупных платежей 
3) проведением реформы государственной деревни 
4) изданием указа о «вольных хлебопашцах»  

    
A7. Проведение денежной реформы 1897 г. связано с деятельностью 

   
1) С.Ю. Витте 
2) К.П. Победоносцева 
3) Д.А. Толстого 
4) М.Н. Каткова 
 
A8. Какой новый вид транспорта начал развиваться в России во второй 
четверти XIX века? 
 
1) гужевой  
2) автомобильный 
3) железнодорожный  
4) авиационный 
    
A9. Что из названного было одним из результатов принятия в XVIII в. 
«Манифеста о вольности дворянской» и «Жалованной грамоты 
дворянству»? 
 
1) освобождение дворян от обязательной службы 
2) введение денежного налога - подушной подати 
3) ограничение дворянских прав и привилегий 
4) ликвидация белых слобод  

   
A10. Какое событие произошло 14 декабря 1825 года? 
 
1) убийство Александра II народовольцами 
2) восстание декабристов 
3) первая в России забастовка рабочих 
4) образование «Северного общества» 
     



A11. Мюридизм, газават, имамат – все эти понятия из истории России 
XIX века относятся к 
 
1) исламу  
2) католичеству 
3) православию  
4) протестантизму 
   
A12. Прочтите отрывок из работы современного историка и укажите, с 
какими событиями связаны имена названных военачальников и 
полководцев. 
 
 «Вглядываясь в Румянцевых и Суворовых, Спиридовых и Ушаковых, 
Потемкиных и Орловых, вслушиваясь в их речи, вчитываясь в их письма, 
начинаешь понимать, что помимо новых поместий с тысячами крепостных, 
помимо титулов, помимо звезд, лент через плечо и табакерок с портретом 
императрицы, усыпанных бриллиантами, у этих людей за душой было еще и 
нечто другое, призывающее их на исполненную тяжкими трудами, 
лишениями и грозными опасностями службу. "Нечто другое" - это 
проникнувшее в плоть и кровь сознание того, что "в службе - честь!", что 
помимо всяких наград, великое счастье в том, чтобы отдать России свои 
силы, ум, энергию, кровь и жизнь». 
  
A13. Политические партии в России в начале ХХ в. (до 1905 г.) 
характеризовались 
 
1) нелегальным положением 
2) легальным положением 
3) значительным числом членов партии 
4) политическими союзами партий 
  
A14. Известным русским поэтом конца XVIII в. был 
 
1) Г.Р. Державин 
2) Ф.С. Рокотов 
3) Д.Г. Левицкий 
4) Н.И. Новиков 

   
A15. Как назывались правительственные учреждения, созданные в России 
в начале XVIII века? 
 
1)  коллегии  
2)  министерства 
3)  приказы  
4) «избы» 

   
A16. Принятие «Русской Правды» Ярослава Мудрого привело к 
 



1) укреплению Древнерусского государства 
2) введению правила «Юрьева дня» 
3) замене «полюдья» «повозом» 
4) ограничению власти князя 
 
A17. Центральным направлением в деятельности большевиков после 
1917 г. была национализация, которая включала 
 
1) переход всех видов частной собственности в руки государства 
2) объединение только государственных предприятий в единый синдикат 
3) назначение на частные предприятия государственных руководителей 
4) перечисление частными предприятиями в фонд государства 50% своих 
доходов 

   
A18. Как называлась система мер, предпринятых Иваном Грозным в 1565 
1572 гг. для укрепления своей самодержавной власти? 
 
1) местничество 
2) опричнина 
3) нестяжательство 
4) семибоярщина 
    
A19. Русь попала в зависимость от Золотой Орды в результате 
 
1)  Нашествия хана Батыя  
2)  похода хана Мамая 
3)  Походов Чингисхана  
4)  набегов половцев 
 
A20. «... Много потрудившись на землю Русскую, за Новгород и за Псков, 
за все великое княжение, отдавая живот свой и за православную веру» – 
так писал летописец о князе 
 
1) Андрее Боголюбском  
2) Юрии Долгоруком 
3) Александре Невском  
4) Владимире Мономахе 
 
А21. В каком году князь Юрий Долгорукий послал приглашение своему 
союзнику: «Приди ко мне, брате, в Москов», считающееся первым 
упоминанием о Москве в письменных источниках? 
 
1) 988 г.  
2) 1147 г.  
3) 1242 г.  
4) 1325 г. 
 



А22. Создание фресковой росписи Троицкого собора Троице-Сергиева 
монастыря, Спасского собора Андронникова монастыря, написание 
иконы «Троица» связано с именем 
 
1) Дионисия 
2) Симона Ушакова 
3) Феофана Грека 
4) Андрея Рублева 
 
А23. Какой из перечисленных терминов обозначал категорию зависимого 
населения Древней Руси в X - XII вв.? 
 
1) казаки  
2) рекруты  
3) наместники  
4) рядовичи 
 
А24. Чем завершилось в конце XV в. соперничество двух центров Северо-
Восточной Руси - Москвы и Твери? 
 
1) сохранением независимости Тверского княжества 
2) присоединением Твери к Москве 
3) присоединением Твери к Великому княжеству Литовскому 
4) заключением Тверью союза с польским королем 
 
А25. Законодательный акт, окончательно закрепостивший крестьян, 
был принят в 
 
1) 1613 г.  
2) 1649 г.  
3) 1654 г.  
4) 1670 г. 
 
А26. Какой из перечисленных архитектурных памятников относится к 
XVIII в.? 
 
1) Успенский собор Московского Кремля 
2) церковь Покрова на Нерли 
3) Петропавловский собор в Санкт-Петербурге 
4) Царский дворец в Коломенском 
 
А27. Что из названного характеризует внутреннюю политику 
Екатерины II? 
 
1) принятие указа об обязательной службе для дворян Б) проведение 
губернской реформы 
2) учреждение министерств 
3) учреждение Государственного совета 



4) проведение секуляризации церковных земель 
 
А28. Какое из приведённых положений относится к церковной реформе 
патриарха Никона? 
 
1) замена двоеперстного крестного знамения троеперстным 
2) открытие славяно-греко-латинской академии 
3) учреждение Святейшего Синода 
4) отделение церкви от государства 
 
 
А29. Итогом заключения «Вечного мира» с Польшей (1686 г.) было то, что 
 
1) Россия получила Левобережную Украину и Киев 
2) Россия получила выход к Балтийскому морю 
3) Речь Посполитая отказалась от Правобережной Украины 
4) Речь Посполитая вернула России Новгород 
 
 
А30. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и 
укажите, с чьим правлением связаны описанные изменения при дворе 
великого князя. 
 

«В то же время в Кремле при дворе стал заводиться тот сложный и 
строгий церемониал, который сообщал такую чопорность и натянутость 
придворной московской жизни. Точно так же, как у себя дома, в Кремле, среди 
придворных слуг своих, князь начал выступать более торжественной 
поступью и во внешних сношениях. . .  

. . .  Почуяв себя и по политическому могуществу, и по православному 
христианству, наконец, и по брачному родству преемником павшего дома 
византийских императоров, московский государь нашел и наглядное 
выражение своей династической связи с ними: с конца XV в. на его печатях 
появляется . двуглавый орел»  

 
1) Ивана IV 
2) Ивана Калиты 
3) Ивана III 
4) Дмитрия Донского 
 

(Б1-Б10) Вам предлагаются тестовые задания. (За каждый правильный 
ответ начисляется 4 балла) 

 
Б1. Какой чертой из перечисленных ниже характеризовалось развитие 
экономики в 1945 - 1953 гг.?  
 
1) сдача в аренду части промышленных предприятий 
2) высокие темпы развития промышленности 
3) ликвидация ряда отраслевых министерств 



4) передача части колхозных земель в личные подсобные хозяйства 
колхозников 
  
Б2. Прочтите отрывок из воспоминаний писателя И. Эренбурга о 
докладе, прозвучавшем на ХХ съезде партии и посвященном разоблачению 
культа личности И. Сталина. Укажите фамилию докладчика, 
пропущенную в тексте. 
 
«На закрытом заседании 25 февраля во время доклада несколько 
делегатов упали в обморок … не скрою: читая доклад, я был потрясен, ведь 
это говорил не реабилитированный в кругу друзей, а пер- вый секретарь ЦК 
на съезде партии». 
 
1) Хрущев 
2) Сталин 
3) Андропов 
4) Брежнев 
 
Б3. Прочтите отрывок из официального документа XIX в. и укажите 
фамилию его автора. 
 
«Русский, преданный отечеству, столь же мало согласиться на утрату одного 
из догматов нашего православия, сколь и на похищение одного перла из 
венца мономахова. Самодержавие составляет главное условие политического 
существования России ... Наряду с сими двумя национальными началами 
находится и третье, не менее важное, не менее сильное: народность». 
 
1) Уваров 
2) Кушелёв-Безбородко 
3) Крейц 
4) Делянов 
 
Б4. Прочтите отрывок из документа, принятого 25 октября 1917 г. на 
Втором Всероссийском съезде Советов, и определите его название. 
 
«Право частной собственности на землю отменяется навсегда; земля не 
может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду либо в залог 
... Вся земля отчуждается безвозмездно, обращается во всенародное 
достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней». 
 
1)  Декрет о земле 
2) «Соборное уложение» 
3) «Стоглав» 
4) «Русская правда» 
   
Б5. Прочтите отрывок из труда историка и укажите, как называлось 
направление общественной мысли, к которому принадлежали участники 
кружка. 



 
«И, наверное, ежедневных споров этих кружок не выдержал бы, если бы не 
женщины.... И не какие-нибудь пришлые или по-особенному "идейные" 
женщины, а представительницы того же "родства". Матери: Авдотья 
Петровна Елагина, Ольга Семеновна Аксакова. Жены: Екатерина Хомякова, 
Наталья Киреевская, Елизавета Попова, Анна Аксакова, Елена Черкасская. 
Сестры: Мария Киреевская, Вера и Любовь Аксаковы... 
Они не были просто "хозяйками", хотя и это тоже немало. Собственно через 
них осуществлялась стихия . единения, умерявшая полемическую стихию 
мужчин. Они вели беседы в салонах, обсуждали новые известия в 
политической и литературной жизни, вели философские беседы - очень часто 
"на равных" с тем же Хомяковым. Женщины много переводили, 
переписывали статьи. Гораздо чаще, чем мужчины, они обменивались 
письмами, а через письма прямо поддерживалось внутреннее единство 
кружка». 
 
1) Западники 
2) Славянофилы 
3) социал-демократы 
4) декабристы 
 
Б6. Установите соответствие между фамилиями исторических 
личностей и их деятельностью. К каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию второго. 
         
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  
А) В. О. Ключевский         1) художник  
Б) И. И. Левитан               2) архитектор  
В) А.Д. Захаров               3) коллекционер  
Г) П. М. Третьяков           4) создатель толкового словаря  русского языка                   
                                                          5) историк       
1) А5,Б1,В2, Г3 
2) А1,Б2,В3,Г4 
3) А2,Б4,В5,Г3 
4) А3,Б5,В4,Г1  
   
Б7. Установите соответствие между датами и событиями. К каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 
     
ДАТЫ          СОБЫТИЯ  
 
А) 1922 г.        1) образование СССР  
Б) 1934 г.        2) принятие второй Конституции СССР  
В) 1936 г.        3) выход из СССР Литовской ССР  
Г) 1940 г.        4) вступление СССР в Лигу Наций  
         5) образование Эстонской ССР  
1) А5,Б2,В4,Г3 



2) А2,Б3,В4,Г1 
3) А1,Б4,В2,Г5  
4) А3,Б2,В1,Г5  
  
 
 
Б8. Установите соответствие между событиями, явлениями внешней 
политики СССР и фамилиями руководителей, с деятельностью которых 
они связаны. К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию второго  
 
СОБЫТИЯ,                                            ЯВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛИ 
 
A) разрыв отношений с Югославией                    1) М.С. Горбачев  
Б) Карибский кризис                                               2) Л.И. Брежнев 
B) ввод советских войск в Афганистан                 3) И.В. Сталин  
Г) прекращение гонки вооружений                       4) Н.С. Хрущев 
                                                                                   5) Б.Н. Ельцин  
1) А3,Б4,В2,Г1 
2) А5,Б1,В2,Г4 
3) А1,Б2,В3,Г5 
4) А4,Б3,В1,Г2 
  
Б9. Расположите в хронологическом порядке документы, отражавшие 
процесс закрепощения крестьян: 

 
1) «Соборное уложение» 
2) Указы о «заповедных летах» 
3) Судебник 1497 г. 
4) Указы об «урочных летах» 
 
1) 3241 
2) 1234 
3) 2341 
4) 3214 
 
Б10. Расположите имена исторических лиц в хронологическом порядке 
их жизни и деятельности.  
 
A) патриарх Никон  
Б) Г. Потемкин 
B) Ф. Лефорт  
Г) А. Курбский 
 
1) ГАВБ 
2) АБВГ 
3) ВАБГ 
4) БГВА 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Целью вступительных испытаний является установление степени подготовки 
абитуриентов, имеющих среднее общее образование, к дальнейшей образовательной 
деятельности. 

Настоящая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта среднего общего образования по математике. 

Программа состоит из трех разделов. Первый раздел («Пояснительная записка») 
определяет круг знаний, умений и навыков абитуриентов. Второй раздел («Содержание 
программы») обозначает круг вопросов по математике, по которым могут быть проверены 
знания абитуриентов. Третий раздел («Список литературы») отсылает абитуриента к 
основным учебникам, учебным пособиям, справочным изданиям, которые необходимо 
использовать при самостоятельной подготовке к вступительному испытанию по математике. 

В соответствии с содержанием программы абитуриент может подготовиться по 
математике в соответствии со следующими требованиями, предъявляемыми на вступительных 
испытаниях, которые проверяют его знания и умения: 

- знать основные математические формулы и понятия; 
- выполнять действия над числами и числовыми выражениями; преобразовывать 

буквенные выражения; производить операции над векторами (сложение, умножение на число, 
скалярное произведение); 

- переводить одни единицы измерения величин в другие; 
- сравнивать числа и находить их приближенные значения; 
- решать уравнения, неравенства, системы (в том числе с параметрами) и исследовать их 

решения; 
- исследовать функции; строить графики функций и множества точек на координатной 

плоскости, заданные уравнениями и неравенствами; 
- применять признаки равенства, подобия фигур и их принадлежности к тому или иному 

виду; 
- пользоваться свойствами чисел, векторов, функций и их графиков, свойствами 

арифметической и геометрической прогрессий; 
- пользоваться соотношениями и формулами, содержащими модули, степени, корни, 

логарифмические, тригонометрические выражения, величины углов, длины, площади, объемы; 
- составлять уравнения, неравенства и находить значения величин, исходя из условия 

задачи. 
 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

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

общий делитель и наименьшее общее кратное. 

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

степень, корень, арифметический корень, логарифм. Синус, косинус, тангенс, котангенс числа 

(угла). Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

3. Числовые и буквенные выражения. Равенства и тождества. 

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

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

функции. 

5. Линейная, квадратичная, степенная, показательная, логарифмическая, 

тригонометрические функции. 

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

системы. Равносильность. 

7. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

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

9. Треугольник. Медиана, биссектриса, высота. 

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

трапеция. Правильный многоугольник. Диагональ. 

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

окружности и круговой сектор. Центральный и вписанные углы. 

12. Прямая и плоскость в пространстве. Двугранный угол. 

13. Многогранник. Куб, параллелепипед, призма, пирамида. 

14. Цилиндр, конус, шар, сфера. 

15. Равенство и подобие фигур. Симметрия. 

16. Параллельность и перпендикулярность прямых, плоскостей. Скрещивающиеся 

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

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

Сечение фигуры плоскостью. 

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

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

цилиндра, конуса, шара. 

19. Координатная прямая. Числовые промежутки. Декартовы координаты на 

плоскости и в пространстве. Векторы. 

 

 

АЛГЕБРА 



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

2. Свойства числовых неравенств. 

3. Формулы сокращенного умножения. 

4. Свойства линейной функции и ее график. 

5. Формула корней квадратного уравнения. Теорема о разложении квадратного 

трехчлена на линейные множители. Теорема Виета. 

6. Свойства квадратичной функции и ее график. 

7. Неравенство, связывающее среднее арифметическое и среднее геометрическое 

двух чисел. Неравенство для суммы двух взаимно обратных чисел. 

8. Формулы общего члена и суммы n первых членов арифметической прогрессии. 

9. Формулы общего члена и суммы n первых членов геометрической прогрессии. 

10. Свойства степеней с натуральными и целыми показателями. Свойства 

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

11. Свойства степенной функции с целым показателем и ее график. 

12. Свойства показательной функции и ее график. 

13. Основное логарифмическое тождество. Логарифмы произведения, степени, 

частного. Формула перехода к новому основанию. 

14. Свойства логарифмической функции и ее график. 

15. Основное тригонометрическое тождество. Соотношения между 

тригонометрическими функциями одного и того же аргумента. Формулы приведения, 

сложения, двойного и половинного аргумента, суммы и разности тригонометрических 

функций. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразование произведения синусов и косинусов в сумму. Преобразование выражения asinx 

+ bcosx с помощью вспомогательного аргумента. 

16. Формулы решений простейших тригонометрических уравнений. 

17. Свойства тригонометрических функций и их графики. 

ГЕОМЕТРИЯ 
1. Теоремы о параллельных прямых на плоскости. 

2. Свойства вертикальных и смежных углов. 

3. Свойства равнобедренного треугольника. 

4. Признаки равенства треугольников. 

5. Теорема о сумме внутренних углов треугольника. Теорема о внешнем угле 

треугольника. Свойства средней линии треугольника. 

6. Теорема Фалеса. Признаки подобия треугольников. 

7. Признаки равенства и подобия прямоугольных треугольников. 

Пропорциональность отрезков в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

8. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Свойство биссектрисы угла. 



9. Теоремы о пересечении медиан, пересечении биссектрис и пересечении высот 

треугольника. 

10. Свойство отрезков, на которые биссектриса треугольника делит 

противоположную сторону. 

11. Свойство касательной к окружности. Равенство касательных, проведенных из 

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

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

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

пересекающихся хорд. Равенство квадрата касательной произведению секущей на ее 

внешнюю часть. 

12. Свойство четырехугольника, вписанного в окружность. Свойство 

четырехугольника, описанного около окружности. 

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

описанной около треугольника. 

14. Теоремы синусов и косинусов для треугольника. 

15. Теорема о сумме внутренних углов выпуклого многоугольника. 

16. Признаки параллелограмма. Свойства параллелограмма. 

17. Свойства средней линии трапеции. 

18. Формула для вычисления расстояния между двумя точками на координатной 

плоскости. Уравнение окружности. 

19. Теоремы о параллельных прямых в пространстве. Признак параллельности 

прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. 

20. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема об общем 

перпендикуляре к двум скрещивающимся прямым. Признак перпендикулярности плоскостей. 

Теорема о трех перпендикулярах. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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4. Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, и др. Геометрия. Учебник для 10-11 классов. М: ОАО 
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И.В., Шестаков С.А., Трепалин А.С., Захаров П.И.- М., 2013. 

8. ЕГЭ 2013. Математика. 30 вариантов типовых тестовых заданий и 800 заданий части 2 (С) 

/ Под редакцией А.Л.Семенова, И.В.Ященко 

9. 3000 задач с ответами по математике. Все задания группы В / Под редакцией 

А.Л.Семенова, И.В.Ященко.- 2012 

10. 1000 задач с ответами и решениями по математике. Все задания группы С / И.Н.Сергеев, 

В.С.Панферов. – 2014 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
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Алгебра. Справочное пособие. - М.: Наука. Гл. ред. физ.мат.лит. 1987 
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 



 
Вступительное испытание проводится в форме письменного экзамена 

(письменное тестирование). 
Письменный экзамен проводится по тестовым заданиям, выданным 

абитуриентам. Задания представлены по различным вариантам. В варианте 
содержатся 25 тестовых заданий. Абитуриент обязан выполнить только тот 
вариант, который он получил от приёмной комиссии. 

Абитуриент выполняет письменную работу на бланках-листах, 
предоставляемых ему сотрудниками приёмной комиссии. Абитуриент в 
обязательном порядке оформляет титульный лист письменной работы. 
Остальные бланки-листы предназначены для выполнения экзаменационной 
работы.  

Ответы вписываются в соответствующие графы бланка титульного листа. 
Во время проведения вступительного испытания абитуриенты обязаны 

соблюдать правила его проведения: 
- до входа в аудиторию выключить личные средства коммуникаций. Не 

держать их при себе и не пользоваться ими во время вступительных испытаний; 
- держать личные вещи (сумки, пакеты, рюкзаки, средства коммуникации и 

прочее) на специально отведённом для этого столе – у выхода из аудитории, 
либо месте, указанном сотрудниками приёмной комиссии; 

- выходить из аудитории абитуриенту только в исключительных случаях, с 
разрешения сотрудника приёмной комиссии. При этом задание и листы с 
решениями и ответами остаются на столе сотрудника приёмной комиссии. 

Абитуриенту во время вступительного испытания запрещено: 
- вести разговоры с другими абитуриентами; 
- пользоваться шпаргалками, учебными, методическими. Научными и 

прочими материалами; 
- производить действия и совершать поступки. Мешающие нормальной 

работе приёмной комиссии по проведению вступительного испытания, а также 
выполнению работы других абитуриентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ АБИТУРИЕНТА НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ 
ИСПЫТАНИИ ПО МАТЕМАТИКЕ 



 
В варианте содержатся 25 тестовых заданий.  
 
А1-А5 (За каждый правильный ответ начисляется 3 балла); 
 
А6-А20 (За каждый правильный ответ начисляется 4 балла); 

 
А21-А25  (За каждый правильный ответ начисляется 5 баллов); 
 
Прошедшим вступительное испытание считается абитуриент, 

набравший не менее 27 баллов за выполненные задания по математике.  
 
Максимальное количество баллов для вступительного испытания по 

математике – 100 баллов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО МАТЕМАТИКЕ 

 



 

 
ОЧУ ВО «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ» 
 

Вступительное испытание по математике 
 
 
 

 

Часть 1 (задания, оцениваемые на 3 балла) 

 

1) Упростите выражение: 1027   

А) 252    В) 710    С) 25    Д) 1073    Е) 10  

2) За несколько книг уплатили 320 рублей. Стоимость одной из книг 
составила 30%, а другой 45% израсходованных денег. На сколько рублей 
первая книга дешевле второй?  

А) 38 рублей  В) 48 рублей  С) 52 рубля  Д) 60 рублей  Е) 30 рублей 

3) Сократите дробь:
xx

xx



2

2

2
327  

А) 
x
2

   В)
x

x 3
  С) 3

2x
  Д) x

x 2
  Е) 

x
x3

 

4) Решите уравнение: 252  xx  

А)  5;2   В) -7; -1  С) -5; 2   Д)  0;    Е)  ; 5  

5) Решите уравнение: 012
4
32 234  xxxx  

А) -2; 3  В) 6; -1  С) 4; 2   Д) 2; 0,5  Е) -5; -1 

 

Часть 2 (задания, оцениваемые на 4 балла) 

 

6) Решите уравнение: 132log5log 33  xx  

А) 2   В) 3   С) 4   Д) 5   Е) 6 

7) Решите уравнение: 896222 352515   xxx  

А) 0   В) 3   С) 4   Д) 1   Е) 2 



8) Найдите yx   для системы уравнений: 







052
012

yx
yx  

А) 0,4   В) 0,8   С) 1,6   Д) 2,4   Е) 3,2 

9) Моторная лодка, скорость которой в стоячей воде равна 15км/ч, прошла 

3
1139  км вниз по течению реки и вернулась обратно. Найдите скорость 

течения реки, если на весь путь затрачено 20 часов. 

А) 2 км/ч  В) 4 км/ч  С) 8 км/ч  Д) 3 км/ч  Е) 6 км/ч 

10) Решите неравенство: 63 3log2
3log  xx x  

А) 





 2;

2
1

  В) 





  4;

4
1

  С) (-2; 3)  Д) 





 3;

3
1

  Е) 





 4;

2
1

 

11) Решите неравенство:  3log2log2 22  xx  

А)  2;6   В)    9;63;0   С) 










2
3;1

2
1;0  Д)  5,1;0   Е)  0;  

12) Вычислите:  66 cossin  , если: m  cossin  

А)  32 2
4
3

 m  22 1
4
32  m  В)  22 121  m  С)  22 1

4
31  m  Д)  32 2

4
3

 m

  

Е)  63 132  m  

13) Решите уравнение: 22sin  tgxx  

А) Znn  ,
6


 В) Znn  ,

4


 С) Znn  ,2
3


 Д) Znn  ,2

4
3 

 Е) 

Znn  ,
3

4 
 

14) Решить неравенство: 0sin22sin  xx  

А) Znnn 





  ,2;2

6


 В) Znnn 





  ,2;

2


  С) Znnn 





  ,2;2

3


 

Д)   Znnn  ,2;    Е)   Znnn  ,2;2   

15) Решите  систему уравнений: 







3
3sinsin4

tgytgx
yx  

А) 
42 ;   2 , 2 ;  2 ,

3 3
k n k k n k k n Z 

                  
   

 



В) ;   , ;  ,
3 3 3 3

k n n k k n n k k n Z   
                       

   
 

С) 2 ;   2 , 2 ;  ,
6 3 3

k n k k n k k n Z  
                 

   
 

Д) 
7 13 92 ;   2 , 2 ;  2 ,

2 6 7 5
k k k k k n Z   

             
   

  

Е) 
3;   , ;  2 ,

4 4
k k k k k n Z 

             
   

 

16) Четвертый член арифметической прогрессии равен 16, а сумма седьмого 
и десятого равна 5. Найти сумму первых восемнадцати членов прогрессии 

А) -9   В) 10   С) -11   Д) 12   Е) -13 

17) Найти производную функции:  
2

cos32sin2)( 
 xxxf   в точке 

6


ox  

А) 2,5  В) 2   С) 1,5   Д) 1   Е) 0,5 

18) Вычислите интеграл: 






xdx2sin   

А) 0    В) 1   С) 
2


   Д)     Е) -1 

19) Найти область значений функции: 
xctg

xf 21
2)(


  

А)   ;   В)    5;31;0   С)     ;33;   Д)  3;0   Е)  2;0  

20) Вычислите площадь фигуры, ограниченной графиком функции xy cos  

и прямыми 
4

 ,
4


 xx  

А) 23   В) 25   С) 35   Д) 3    Е) 2  

 

Часть 3 (задания, оцениваемые на 5 баллов) 

21) В треугольнике ABC  параллельно стороне AC  проведен отрезок DK  
(точка D  лежит на стороне AB , а точка K  на стороне BC ). Найти отрезок 
AD , если 8 , 10AB см AC см   и 7,5DK см . 

А) 6см   В) 5см   С) 4см   Д) 3см   Е) 2см 



22) В трапеции ABCD  с основаниями AD  и BC  биссектриса угла BAD  
проходит через точку M -середину стороны CD . Известно, что 4  ,5  AMAB . 
Найти длину отрезка BM .  

А) 7   В) 6   С) 5   Д) 4   Е) 3 

23) Боковая поверхность правильной треугольной пирамиды в 3 раза 
больше площади основания. Площадь круга, вписанного в основание, 
численно равна радиусу этого круга. Найти объем пирамиды. 

А) 

3

  В) 3    С) 23   Д) 3
62


  Е) 32  

24) В шар объемом 34 дм3 вписан цилиндр, образующая которого видна из 
центра шара под углом 600. Найти объем цилиндра. 

А) 
4

39
  В) 

2
33

  С) 3    Д) 
2
3

   Е) 
4

23
 

25) В треугольнике с вершинами в точках А(1;1), 3;2(B ) и С(-1;-2). 
Вычислите угол B . 

А) 150   В) 300   С) 450   Д) 600   Е) 900 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью вступительных испытаний является оценка уровня  освоения  поступающим 
компетенций,  необходимых для обучения по магистерской программе.  

Программа предназначена для выпускников программ бакалавриата и программ 
подготовки специалистов экономического и неэкономического профиля. 

Настоящая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

 Задачами вступительных испытаний являются выявление у абитуриента знаний 
теоретических основ менеджмента, базовых управленческих категорий и законов, умения 
применять эти знания для управленческой деятельности, анализа и решения конкретных 
управленческих проблем. 

Абитуриент должен применять на практике современные модели управления, владеть 
современной теорией и практикой эффективной хозяйственной деятельности. Собирать и 
анализировать информацию с целью принятия управленческих решений по стабилизации 
экономики и наращивания финансового потенциала. 

Абитуриент должен быть в курсе современных тенденций развития инновационной и 
научной сферы, иметь собственное обоснованное мнение по направлениям и стратегиям 
развития страны и регионов. Давать чёткие определения основных понятий и категориям в 
области менеджмента. 

Для лиц, поступающих на обучение по программам магистратуры проводится 
собеседование. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Определение системы. Типы систем и их основные свойства. Особенности 
взаимодействия системы и внешней среды. Системный подход к изучению организации и 
управления ею. 

Особенности социальных самоорганизующихся систем. Характерные свойства 
целеустремленных недетерминированных систем: сложность, размытость (диффузность), 
многомерность, многочисленность контролирующих параметров, нестационарность, 
инерционность, многоцелевая направленность, многокритериальность. 

Управление и менеджмент. Управление как искусство, наука, процесс и функция. Понятие 
«менеджмент» как управление в условиях рыночных отношений. Междисциплинарные 
зависимости в менеджменте. 

Закономерности управления различными системами. Управление социально-
экономическими системами (организациями). Взаимодействие форм собственности и системы 
менеджмента.  
 

Тема 2. Инфраструктура менеджмента. Менталитет, потенциал знаний и общественная 
среда – компоненты, определяющие возможность и необходимость менеджмента. 

Модель современного менеджера. Функции и ресурсы менеджера. Стиль менеджмента и 
имидж (образ) менеджера. Сущность и содержание труда менеджера. Эффективность и 
качество деятельности менеджера. Профессионализм менеджмента.  
 

Тема 3. Современные концепции понимания управления: технологическая, 
информационная. Концепция, основанная на выделении субъекта и объекта управления. 
Управление как согласующая, регулирующая часть деятельности человека. Осознание 
потребностей как особенности управления. Управление как фактор успеха деятельности. 
Ключевые категории деятельностной концепции управления: система, процесс и механизм 
управления. 
 

Тема 4. Функции управления. Природа, состав и содержание функций менеджмента. 
Структурные и содержательные функции управления. Основные функции современного 



менеджмента: планирование и регулирование, организация и координация, мотивация и 
стимулирование, гуманизм и корпоративность, исследование и контроль. Взаимосвязь 
системных функций менеджмента. 

Методы реализации функций менеджмента. Методы управленческого воздействия. 
Функциональное разделение управленческого труда. Функции процессов в системе 
менеджмента: маркетинг, финансы, персонал, производство, НИОКР, развитие, контроллинг. 
Взаимосвязь функций управления. 
 

Тема 5. Теория мотивации и ее место в процессе активизация человеческого ресурса. 
Побуждение потребностей, интересов и стимулов в поведении человека. Теории содержания 
мотивации. Теории процесса мотивации: теория ожидания, теория справедливости, теория 
партисипативности. Типы вознаграждений и их влияние на мотивационное поведение человека. 
Мотивационный механизм активизации деятельности в системе менеджмента. 

Контроль как функция менеджмента. Основы контрольной деятельности. Виды контроля. 
Понятие организационного аудита и контроллинга в менеджменте. 
 

Тема 6. Организация как объект управления. Определение организации. Организация как 
открытая система. Определение, среда и уровни организационных отношений. Сущность 
понятий – делегирование и ответственность, обязательство и полномочия. Полномочия, 
функции и компетенции – организационная основа построения системы управления. 
Централизация и децентрализация управления. Делегирование полномочий. Соотношение 
полномочий и власти. Характеристика полномочий. Сочетания прав, обязанностей и 
ответственности в управлении и его характеристика. 
 

Тема 7. Типы организаций по взаимодействию с внешней средой: механистические и 
органические. Типы организаций по взаимодействию подразделений: традиционные, 
дивизиональные, штабные и матричные. Типы организаций по взаимодействию с человеком: 
корпоративные и индивидуалистские. Новые типы организаций: эдхократические и 
партисипативные. Типы организаций в информационной экономике. 

Модели организаций: модель механистической конструкции, по принципу разделения 
труда, сложной иерархической системы, 7S. Модель «слоенного пирога» Г.Б. Клейнера. Модель 
капиталов корпорации (капиталограмма). 

Управление как развивающийся процесс. Формы организации системы менеджмента. 
Основные подходы к построению системы управления организации. Модели системы 
управления организации по Э.М. Короткову, О.С. Виханскому, Р.А. Фатхутдинову. 
Интегрированная модель системы управления корпорации. Состав, типы и функции, 
выполняемые подсистемами. 
 

Тема 8. Цели управления, их классификация. Требования, предъявляемые к целям и 
формы их представления. Дерево целей. 

Ключевые понятия: структура, организационная структура, организационная структура 
управления (ОСУ). Основные элементы организационной структуры управления. Связи как 
определяющий элемент организационной структуры управления. Функциональные, линейные, 
формальные и неформальные связи. Назначение ОСУ. 

Организационные формы в системе менеджмента. Иерархический и органический типы 
структур управления. 

Организационно-правовые основы формирования структур управления. Анализ проблем 
формирования ОСУ. Тенденции формирования ОСУ в рыночной экономике. Характеристика 
организационно-правовых форм хозяйственной деятельности предприятий. 

Природа управления и исторические тенденции его развития. Условия и факторы 
возникновения и развития менеджмента. Эволюция управленческой мысли. Этапы и школы в 
истории менеджмента. «Одномерные» учения об управлении: 
научное управление Ф. Тейлора, школа человеческих отношений Э. Мэйо и М. Фоллетт, теория 
«X» и «Y» Д. Мак-Грегора. Организационные теории А. Файоля и М. Вебера. Многомерные 
концепции менеджмента: системная и ситуационная теории. «Синтетические учения» об 
управлении. Обучаемая организация. 



 
Тема 9. Принципы управления предпринимателей России 1912г. Научные разработки в 

области управления А.К. Гостева и П.М. Керженцева. 
Закон соответствия менталитета и менеджмента. 
Разнообразие моделей менеджмента: американская, японская, европейская и другие. 
Влияние национально-исторических факторов на развитие менеджмента. Научные работы 

Н.А. Бердяева, Л.Н. Гумилева, В.О. Ключевского, П.Я. Чаадаева в деле упорядочения и 
систематизации знаний о русской культуре. (Русинов с. 53). Факторы, влияющие на 
становление менеджмента в России. Проблемы менеджмента  
в условиях перехода к рыночным отношениям. Развитие управления в России. Коммуникации 
между организацией и её средой. Коммуникации между уровнями и подразделениями. 
Коммуникационный процесс как обмен информацией и его характеристика. Основные этапы 
обмена информацией. Межличностные коммуникации и их характеристика. Пути повышения 
межличностных коммуникаций. Организационные коммуникации и их характеристика. Пути 
совершенствования коммуникаций в организациях. 
 

Тема 10. Лидерство и властные отношения в системе менеджмента. Подход к лидерству с 
позиции личных качеств (теория великих людей). Поведенческий подход к лидерству и его 
характеристика. Автократический стиль лидерства. 

Теория «Х» Дугласа МакГрегора. Демократический стиль лидерства. Лидерство, 
сосредоточенное на работе. Лидерство, сосредоточенное на человеке. Соотношение 
удовлетворённости, стиля руководства и производительности. 

Ситуационная модель руководства Фидлера и её характеристика.  
Теория жизненного цикла Поля Херси и Кена Бланшара о четырёх стилях лидерства. 

Модель принятия решений руководителем Врума Йеттона. 
 

Тема 11. Определение и сущность власти. Механизмы реализации власти. Власть и 
управление: проблема управляемости и признаки неуправляемости. 

Элементы управляемости: содействие и сотрудничество. Партнерство как фактор 
повышения управляемости. Типология власти. Баланс власти менеджера и подчиненных. 

Факторы, влияющие на управляемость как показатель власти. Ресурсно-потенциальный 
подход к определению эффективности хозяйствования. 
Факторы эффективности менеджмента. Составляющие оценки. Критерии эффективности 
функционирования организации. 
 

Тема 12. Методологические основы оценки результативности и эффективности систем 
менеджмента. Социальные, экономические, научно-технические, экологические, 
организационные аспекты результативности. Условия для результативного менеджмента. 
Результативность, эффективность, качество, конкурентоспособность менеджмента. Факторы 
эффективности менеджмента. 

Затраты на управление. Экономическая и социальная компонента понятия эффективности. 
Методологические основы оценки результативности и эффективности систем 

менеджмента. Социальные, экономические, научно-технические, экологические, 
организационные аспекты результативности. Условия для результативного менеджмента. 
Результативность, эффективность, качество, конкурентоспособность менеджмента. 

Решения в процессе управления. Общее понятие управленческого решения как 
нахождение варианта действий, процесс и конечный результат. Моделирование ситуаций и 
разработка решений. Управленческие решения и их классификация. Требования к обеспечению 
качества и эффективности управленческих решений. Технология, модели, методы и алгоритмы 
принятия решений. Принятие управленческого решения: индивидуальный и организационный 
уровни решений. 

Целевая ориентация управленческих решений. Анализ альтернатив действий. Методы 
решения управленческих проблем. Качество управленческого решения как фактор 
эффективности системы менеджмента. Признаки анализа качества решений. Условия 
обеспечения высокого качества и эффективности управленческого решения. 

 



Тема 13. Технологии принятия и реализации управленческих решений. Основные этапы 
принятия управленческих решений. Стадии разработки УР. Стратегии, модели и методы 
принятия решений. Требования к оформлению УР. Организация исполнения решений. 
Механизм реализации управленческих решений: доведение до исполнителей, контроль, 
регулирование, анализ и оценка исполнения. Методы уменьшения и преодоления риска в 
реализации УР. 

Классификация управленческих решений. Основные типы и виды управленческих 
решений. Содержание, структура и виды управленческих решений. Стратегические, 
тактические и оперативные решения. Решения стандартные и инновационные. Другие виды 
управленческого решения: целевая ориентация, рационализация, программирование, 
интуитивные решения и решения, основанные на суждениях; степень 
определённости/неопределённости социально-экономической и управленческой ситуации. 

Обеспечение качества и эффективности управленческих решений. Основные методы 
анализа УР. Критерии оценки качества и эффективности управленческих решений. Условия 
обеспечения высокого качества и эффективности управленческих решений. Роль 
экономических законов и научных подходов в повышении качества и эффективности УР. 
Информационные условия разработки, принятия и реализации УР. Интеллектуальное 
обеспечение качества УР. 

Сущность качества и управления им, основные методы управления качеством, сферы 
приложения методов управления качеством. 
 

Тема 14. Научные концепции и школы стратегий. Концепции ресурсной и рыночной 
ориентации стратегий. Модели стратегий Г. Минцберга. Уровни, виды и особенности стратегий 
организации. Базовые элементы модели стратегического управления. Стратегии, основанные на 
компетенциях, динамических способностях и знаниях. 

Эволюция методологии конкуренции. Источники конкурентного преимущества и их 
динамика. 

Концепция цепочки ценностей: ценности, создаваемые компанией и ее партнерами. 
Особенности использования концепции цепочки ценностей в современных моделях 
стратегического менеджмента. Модели цепочек ценностей в отраслях новой экономики и в 
сфере услуг. 

Понятие ресурсы, способности, компетенции и потенциал организации. Связь с 
ключевыми факторами успеха. Уникальность и ценность ресурсов и способностей. Ресурсы 
компании (инновационные, финансовые, производственные и человеческие). Корневые, 
ключевые и отличительные компетенции компании. Управленческие и организационные 
компетенции.  

Ключевые факторы успеха и позиционные преимущества.  
 

Тема 15. Цели и задачи стратегического анализа и диагностики. Основные направления и 
этапы анализа внешней и внутренней среды компании. Роль факторов внутренней среды. 
Влияние стиля управления (плановый, адаптивный и предпринимательский) на содержание 
задач и методы стратегического анализа. Качественные и количественные методы, 
применяемые в стратегическом анализе и диагностике.  

Анализ особенностей внешней среды организации. Ситуационный анализ. Выявление 
сложности, неопределенности и динамичности внешней среды. Методы анализа 
макроокружения и динамики его изменения. Расширение области PESTЕL-анализа. 
Возрастание роли экологических, инфраструктурных и правовых факторов.  

Модели конкурентного анализа М. Портера: расширенной конкуренции (модель 5 сил) и 
детерминантов международной конкурентоспособности. Оценка привлекательности отрасли и 
рынка. Анализ стратегических групп: методические подходы, этапы анализа, достоинства и 
ограничения метода.  

Концепция КФУ – факторов, наиболее значимых для развития бизнеса, будущего и 
успешности компании. Анализ стратегического отклика: матрица оценки макро и 
микроокружения фирмы. Анализ взаимовлияния факторов макро и микросреды.

Анализ стратегического отклика: матрица оценки макро и микроокружения фирмы. 
Анализ взаимовлияния факторов макро и микросреды. 



Организационная диагностика. Цели, задачи и основные аспекты анализа внутренней 
среды компании. Анализ динамики процессов развития и источников конкурентных 
преимуществ компании. Оценка рыночной ориентированности, стратегических ориентиров и 
приоритетов, реализуемых стратегических инициатив. 

Оценка компетенций, источников конкурентных преимуществ и ключевых факторов 
успеха компании. Анализ структуры компетенций компании. VRIO-анализ уникальности и 
ценности ресурсов, способностей и компетенций. GAP-анализ, динамический SWOT-анализ 
положения организации. Анализ стратегического потенциала организации. Анализ 
эффективности использования и направлений развития компетенций и потенциала на основе 
методических подходов Г.Хамел и К.К. Прахалад. Матрица развития корневых компетенций 
Г.Хамел и К.К. Прахалад. 
 

Тема 16. Методы комплексной диагностики стратегической позиции компании и 
возможностей ее изменения в будущем. Анализ внешней и внутренней сбалансированности 
компании. Системы оценки показателей успешности компаний: KPI, BSC. Конкурентный GAP–
анализ и динамический SWOT–анализ компаний-конкурентов. 

Диагностика проблемной ситуации. Выявление проблем, причин и факторов, наиболее 
значимых для развития, успеха или провала компании. Метод К.Исикава. 

Виды стратегий и общие принципы их формирования. формулирование и осуществление 
стратегии: процессы и решения. Процессы разработки плановых и «случайных» стратегий. 
Критерии оценки стратегий. Стратегические цели фирмы, отражение в них интересов ее 
менеджеров, акционеров и работников. концепция стейкхолдеров. Методы анализа целей и 
стратегий: smart-анализ, most-анализ, gap-анализ. особенности установления стратегических 
целей для разных временных горизонтов. 

Модель стратегического выбора. Анализ и выбор приоритетов (важность, срочность, 
эффективность, осуществимость). Особенности стратегического выбора в условиях 
турбулентности внешней среды. Модели выбора и изменения бизнес-модели. 

Базовые стратегические альтернативы на сетевом, корпоративном и бизнес уровнях. Их 
особенности в условиях глобализации. главные задачи и критерии успешности 
позиционирования. стратегические решения при выборе стратегической позиции компании. 
основные приоритеты при выборе стратегической позиции компании. Источники уникальности 
стратегической позиции компании. Методы позиционирования. стратегическая карта 
позиционирования компании. 
 

Тема 17. Концепции жизненного цикла (товара, технологии, отрасли, организации) и их 
использование при стратегическом выборе. 

Портфельные стратегии: особенности и модели. Анализ бизнес и продуктового портфеля 
компании. Влияние стратегических решений по бизнес-портфелю компании на ее стоимость. 
Сценарии развития бизнес-портфеля. Этапы портфельного анализа. Сравнительная 
характеристика портфельных матриц (BCG, GE, ADL). Ограничения и проблемы их 
применения в современных условиях. Способы преодоления ограничений матричного подхода. 
Обоснование решений по бизнес - портфелю компании на основе анализа портфельного куба и 
матрицы стратегического отклика на внешние и внутренние факторы. 

Методы оценки привлекательности отрасли и конкурентной позиции компании в 
портфельных матрицах. Обоснование инвестиционных стратегий с использованием матрицы 
ADL. Учет влияния стадии жизненного цикла отрасли на факторы, определяющие 
конкурентную позицию компании на рынке. 

Модель разработки стратегии. Логико-структурный подход к построению моделей дерева 
целей и стратегических решений. Учет вероятностной природы моделируемых процессов и 
ситуаций. PIMS-модель анализа стратегического опыта компаний. Ограничения и область 
применения рекомендаций PIMS-модели в современных условиях. 

Формирование стратегических альтернатив. GAP-анализ и стратегические альтернативы 
на этапе реализации стратегий. Анализ альтернатив при согласовании интересов. Выявление 
зон синергии Динамический SWOT-анализ стратегических альтернатив, учет сценарных 
факторов. Принципы согласования сценариев со стратегией (по М.Портеру). Стратегический 
выбор с учетом сценариев и стиля руководства. Сценарно-стратегическая матрица. 



 
Тема 18. Взаимосвязь производственных, маркетинговых, инновационных и 

инвестиционных решений и их влияние на выбор конкурентной стратегии. Анализ и 
согласование решений при выборе маркетинговых, инвестиционных и бизнес-стратегий 
компании с учетом сценариев развития рыночной ситуации. 

Эволюция содержания и процессов стратегического планирования компаний. 
Планирование как регулярный формализованный процесс, неформальное (основанное на 
интуиции и творчестве), ситуационное. Объединение творчества, интуиции, рационально-
аналитического подхода при обосновании и выборе стратегических плановых решений. 

Стратегический план: основные этапы формирования. Модель разработки 
стратегического плана. Концепция ситуационного плана для реализации стратегий 
адаптационного типа. Система сбалансированных показателей BSC (Нортон и Р.Каплан) как 
карта стратегического плана и система управления реализацией стратегии. Способы 
обеспечения сбалансированности целей и мероприятий. Взаимосвязь основных показателей и 
компонентов стратегической эффективности. Стратегии на высоко динамичных рынках – 
стратегии «простых правил». 

Реализация стратегии: процессы и решения. Стратегические программы и проекты, как 
инструмент реализации стратегий. Взаимосвязь целей, стратегий и проектов. Концепция 
стратегии как портфеля проектов. Основные типы программ 
и проектов. Программы и проекты стратегического партнерства: цели, основные задачи, 
критерии стратегического соответствия. Проекты государственно-частного партнерства. 
Программы обновления компании и проекты стратегических изменений.  
 

Тема 19. Роль сценариев при разработке проекта и корректировке проектных решений, 
типовые задачи и используемые инструменты. Определение сроков проекта разработки и 
выведения на рынок нового продукта. Учет факторов неопределенности  
и стратегических намерений конкурента. Методы моделирования последствий реализации 
проекта. Учет факторов неопределенности и риска при разработке и корректировке программ и 
проектов. Программа выявления и устранения препятствий (опыт компании GE) 

Стратегические проблемы развития бизнеса; стратегия предприятия, стратегическое 
управление; ситуационный анализ; формирование стратегических целей и стратегии 
предприятия; стратегия и организационная структура; стратегический потенциал организации; 
проектирование систем управления 

Тенденции и разновидности развития, управление развитием; нововведения как объект 
инновационного управления; инновационный менеджмент: возникновение, становление и 
основные черты; организация инновационного менеджмента; разработка программ и проектов 
нововведений; инновационный менеджмент и стратегическое управление. 
 

Тема 20. Сущность и основные категории маркетинга. Маркетинг как экономическая 
деятельность и как наука. Маркетинг как философия бизнеса. История развития маркетинга. 
Концепции маркетинга. Социально-этический маркетинг. 

Принципы и методы маркетинга. Сущность управление маркетингом: управление 
деятельностью, функцией и спросом. Цель маркетинговой деятельности. Маркетинговые 
стратегии. Виды спроса и виды маркетинга. 

Комплексное изучение рынка. Основные направления комплексного изучения рынка. 
Методы изучения и прогнозирования рынка. 

Система маркетинговых исследований. Задачи маркетинговых исследований. Процесс 
маркетингового исследования определение проблемы, постановка целей, формирование 
рабочей гипотезы, разработка рабочего инструментария, процесс получения и обработки 
данных, оформление отчета маркетинговых исследований. Проблемы и цели исследования. 
Методы маркетинговых исследований. Современное состояние маркетинговых исследований. 

Информационное обеспечение в системе маркетинга. Маркетинговая информация: о 
внешней и внутренней среде компании, исследовательская информация. Первичная и вторичная 
информации. Система обработки маркетинговой информации. Способы сбора информации. 
 

 



Тема 21. Изучение товарной структуры рынка. Сущность и классификация товарных 
рынков. Рынок сбыта продукции. 

Требования к изучению рынка. Задачи изучения рынка. Оценка конъюнктуры рынка. 
Рыночная ситуация. Емкость рынка и факторы, влияющие на емкость рынка.

Целевой рынок. Сегментирование рынка. Цели сегментирования рынка. Критерии 
сегментации рынка. Сегментация рынка товаров и услуг: стратегическая, продуктовая и 
конкурентная сегментация. 

Методы рыночного сегментирования. Целевой сегмент рынка. Выбор целевого сегмента 
рынка: требования к сегменту, измерение и прогнозирование спроса. Рыночная ниша и 
рыночное окно. Позиционирование товара. Комплекс маркетинга. 

Поведение потребителей, принципы оценки поведения потребителей. Факторы, влияющие 
на поведение потребителей. Типология потребителей. Конечные потребители. Потребители-
организации. Моделирование поведения конечных потребителей. Процесс моделирования 
конечных потребителей. Моделирование поведения потребителей-организаций. 

Маркетинговая среда организации. Контролируемые и неконтролируемые факторы 
маркетинговой среды. Конкурентная среда на рынке. Исследование позиций на рынке 
основных конкурентов. Виды конкуренции. Конкурентоспособность фирмы и товара. 
Конкурентные преимущества фирмы. 
 

Тема 22. Изучение поставщиков. Требования, предъявляемые к поставщикам. Выбор 
поставщиков. 

Маркетинговые посредники (по организации товародвижения, кредитные, финансовые, 
консалтинговые, рекламные). Каналы сбыта, их характеристики. Выбор посредников. Анализ 
эффективности деятельности посредников. 

Внутренняя среда организации и ее характеристика. Изучение внутренних возможностей 
организации: производство, распределение и сбыт, организационная структура и менеджмент, 
маркетинг, финансы. 

Инструменты анализа внешней и внутренней среды организации: PESTEL-анализ, МЕЗО–
анализ, модифицированный SWOT-анализ с экспертным опросом. 

Товар в системе маркетинга. Понятие товара: конкретный товар, расширенный продукт, 
обобщенный продукт. Классификация товаров. Жизненный цикл товара. Фазы жизненного 
цикла. Факторы, влияющие на продолжительность жизненного цикла. Модели товара. 
Четырехуровневая модель товара. 

Товарный знак, его значение в товарной политике. Структура и виды товарных знаков. 
Упаковка товара, ее виды и функции. Маркировка и ее использование в товарной политике. 
Товарный ассортимент, его структура. Ассортиментная концепция и формирование, и 
управление ассортиментом. Система формирования ассортимента. 

Планирование товарного ассортимента. Условия и технология планирования 
ассортимента. Сетевые графики планирования. 

Модели товара. Новые товары в рыночной стратегии. Понятие «новый товар». Разработка 
концепции нового товара. Внедрение нового товара на рынок. 

Конкурентоспособность товара и факторы, ее определяющие. Качество товара. Уровни 
качества товара. Стандартизация и сертификация товара. 
 

Тема 23. Сущность сервиса (обслуживания) и его структура. Виды сервиса. Основные 
принципы и задачи организации сервиса. 

Каналы распределения товаров и посредники. Основные задачи посредников. Уровни 
каналов распределения. Виды посредников – независимые и зависимые посредники. 

Товародвижение. Уровень обслуживания покупателей и факторы, влияющие на него. 
Выбор канала товародвижения. Организация товародвижения. 

Формирование спроса и стимулирование сбыта. Товарная реклама. Мероприятия ФОС. 
Формы и виды товарной рекламы. Каналы распространения рекламы. Рекламные мероприятия. 
Престижная реклама. 
 

Тема 24. Стимулирование сбыта. Ярмарки и их функции. Задачи и виды выставок. Цена в 



комплексе маркетинга. Стратегия ценообразования. Факторы рыночного ценообразования. 
Модели определения цен. Методы ценообразования. Ценовая стратегия предприятия. 
Управление маркетингом как комплексная проблема. 

Функции маркетинга – система маркетинга – служба маркетинга. Функциональные связи 
маркетинга: производство-маркетинг, финансы-маркетинг, закупки, сбыт-маркетинг, персонал-
маркетинг. Принятие стратегических решений. 

Маркетинговые стратегии на корпоративном уровне. Портфельные маркетинговые 
стратегии, стратегии роста, конкурентные стратегии. Разработка плана маркетинговых 
мероприятий. 

Принципы построения маркетинговой службы предприятия. Задачи маркетинговой 
службы. Типовое положение о службе маркетинга. Организационная структура маркетинговой 
службы компании. Профессиональные требования к специалистам в области маркетинга. 
 

Тема 25. Определение понятий «логистика» и «материальный поток». Логистические 
операции. Логистические функции. Логистические системы. Цепи поставок. Экономический 
эффект от использования логистики. 

Система логистического обслуживания. Основные понятия обслуживания потребителей. 
Цикл обслуживания и цикл заказа 

Сущность и задачи производственной логистики. Система управления производством. 
«Тянущие» системы. «Толкающие» системы. Эффективность логистического подхода при 
управлении материальными потоками на предприятии. 

Сущность и задачи транспортной логистики. Типовые процедуры в управлении 
транспортировкой. Основные задачи логистической оптимизации. 

Общее понятие склада. Функции складов. Виды складов. Склад как звено логистической 
цепи. 

Логистические каналы распределения товаров. Структура логистических каналов 
распределения. Движение материальных потоков логистической цепи. 

Понятие, классификация и содержание договоров. Классификация договоров. 
Составление и заключение договора. Система (виды) договоров. 

Технология прохождения договора в организации Эффективность, качество и надежность 
доставки. Критерии эффективности доставки товара. Управление эффективностью доставки. 

Определение и основные признаки проекта. Типы и виды проектов. Окружение проекта. 
Цели проекта. Структура проекта. Жизненный цикл проекта. Понятие и основное содержание 
управления проектами. Необходимость управления проектами в современных условиях. 
Объекты управления проектами. 

Развитие управления проектами в России и за рубежом. Особенности проектного подхода 
к управлению инновациями. 
 

Тема 26. Институциональное направление экономической мысли. Кейнсианство. 
Неолиберализм. 

Человек как биологическое и социальное существо. Потребности. Теория пирамиды 
потребностей А.Г. Маслоу, теория приобретенных потребностей Д. Макклеланда. Способы 
удовлетворения потребностей: самообеспечение, натуральный и денежный обмен. 

Определение рынка. Основные вопросы рыночной экономики. Четыре элемента 
рыночного механизма: цена, спрос, предложение и конкуренция. 

Производство. Основные факторы производства (экономические ресурсы). 
Комбинирование, мобильность и взаимозаменяемость экономических ресурсов. 
 

Тема 27. Право собственности. Юридическое содержание собственности: владение, 
пользование и распоряжение. 

Определение капитала в марксистской и современной экономической литературе. 
Экономическая природа прибыли. Кругооборот и оборот капитала. 
Производство прибавочного продукта – основа экономического и социального прогресса 

общества. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
(СОБЕСЕДОВАНИЕ) 

 80 – 100  
баллов 

Всестороннее, систематическое и глубокое знание материала, умение свободно 
выполнять задания, предусмотренное программой. Понимание сущности и 
взаимосвязи основных понятий дисциплин в их значении для приобретаемой 
профессии. Логически последовательная речь. Содержательные, полные, 
правильные и конкретные ответы на все вопросы членов экзаменационной 
комиссии. Использование дополнительной литературы, рекомендованной 
программой.  

 60 – 79 
баллов 

Достаточно полные знания материала. Системный характер знаний по 
дисциплинам и способность к их самостоятельному пополнению и обновлению в 
ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. Понимание 
сущности и взаимосвязи основных понятий дисциплины в их значении для 
приобретаемой профессии. Последовательные, правильные, конкретные ответы 
на поставленные вопросы членов экзаменационной комиссии. Усвоение 
основной литературы, рекомендованной в программе. 

40 – 59  
баллов 

Знания по основным разделам курса, необходимые для дальнейшей учёбы и 
предстоящей работы по специальности. Выполнение заданий, предусмотренных 
программой. Усвоение основной литературы. рекомендованной в программе. 
Погрешности в ответе на поставленные вопросы и при выполнении заданий. 
Овладение необходимыми дополнительными знаниями под руководством 
преподавателя. 

0 – 39 
баллов 

Пробелы в знаниях по основным разделам курса, недостаточно полные, по 
некоторым разделам отрывочные. Принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий. 

 
 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешность 
прохождения вступительного испытания - 40 баллов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Целью вступительных испытаний по предмету «обществознание» является 

установление степени подготовки абитуриентов, имеющих среднее общее образование к 
дальнейшей образовательной деятельности. 

Настоящая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта среднего общего образования по предмету обществознание. 

Программа состоит из трех разделов. Первый раздел («Пояснительная записка») 
определяет круг знаний, умений и навыков абитуриентов. Второй раздел («Содержание 
программы») обозначает круг вопросов по обществознанию, по которым могут быть 
проверены знания абитуриентов. Третий раздел («Список литературы») даёт возможность 
абитуриентам  самостоятельно подготовиться к вступительным испытаниям по предмету 
«обществознание». 

В соответствии с содержанием программы и требованиями, предъявляемыми на 
вступительных испытаниях, абитуриент должен показать следующие знания и умения:  

 - знать и понимать биосоциальную сущность человека, основные этапы и 
факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных 
отношений; 

- определять основные понятия, указывая на отличительные существенные 
признаки объектов, отображённых в данном понятии; 

- сравнивать изученные социальные объекты; 
- объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и процессы, т.е. 

раскрывать их устойчивые существенные связи, как внутренние, так и внешние; 
- приводить собственные примеры, пояснять изученные теоретические и 

социальные нормы на соответствующих фактах; 
- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, высказывать 

суждение об их ценности, уровне и значении; 
- анализировать как количественно, так и качественно основные показатели, 

характеризующие общественные явления. 
Программа поможет абитуриенту восполнить пробелы в знаниях: человек и 

общество, экономика, политика, право. Социальные отношения, духовная сфера жизни 
общества. 
 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Специфика обществознания и основные этапы его развития 
Науки об обществе и науки о природе: их сходство и различие. 
Становление научного обществознания. Обществоведческая проблематика в истории 

античной и средневековой мысли. 
Воззрения на общество в эпоху Нового времени. 
Крупнейшие мыслители в обществознании XIX-начала XX вв. 
Основные направления современной общественной мысли. 
 

Человек, общество, история 
Мир человека и мир природы. Понятие социальной реальности. 
Причины и основные этапы возникновения человека. Биосоциальная природа 

человека. Общество и личность. Деятельность людей и поведение животных. Мышление и 
речь. Труд. Потребности и интересы людей. Цели и средства человеческой деятельности. 
Сознательное и бессознательное в поведении людей. Мотивы поведения и типы 
человеческой личности. Свобода и необходимость, планомерное и стихийное в 
человеческой деятельности. Социальная саморегуляция. 

Индивидуальное и коллективное в жизни людей. Общественные отношения. 
Понятие и функции культуры. Типы социальных групп. Социальные институты. Роли и 
статусы людей в системе общественных отношений. Социальная дифференциация, 
стратификация и мобильность. 

Общество. Законы строения, функционирования и развития общества. Общество 
как целостная система. Необходимые сферы общественной жизни и их взаимосвязь. 
Материальное и духовное производство, их функции и роль в жизни общества. Цели и 
задачи социального управления. Власть как инструмент управления. Власть и господство. 
Типы господства. Понятие политики, ее место и роль в общественной жизни. Общество и 
государство. Происхождение государства. Государственно организованные общества. 
Государство как институт социального управления. Понятие социальной сферы, ее место 
и роль в жизни общества. 

Исторические типы общества. Формационный и цивилизационный подходы к 
истории человечества. Понятия первобытнообщинной, рабовладельческой, феодальной и 
капиталистической формаций. Современные споры о сущности социализма. Гражданское 
общество. Понятие и виды цивилизаций. Проблемы взаимодействий и конфликтов между 
цивилизациями. 

Источники и движущие силы исторического изменения обществ. Закон 
возрастания человеческих потребностей. Власть и собственность как факторы 
исторического развития. Проблема "героя и толпы". Теории "творческой элиты". 
Концепция классовой борьбы и ее современные интерпретации. Эволюция и революция, 
революция и реформа. Направленность исторического изменения: гипотеза 
общественного прогресса. Регрессивные и циклические движения в общественном 
развитии. Проблема смысла человеческой истории. 

Понятия: "общество", "страна", "народ", "человечество". Этнические общности 
людей: род, племя, народность, нация. Национальные отношения в истории человечества. 
Проблема национальной консолидации и национального обособления в современном 
мире. 

Глобальные проблемы современного человечества: мир и войны, сохранение среды 
обитания и др. Современная Россия: выбор пути развития. Современное общество и 
экология. 

 
Экономическая жизнь общества 

Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Потребности и 
ресурсы: проблема экономического выбора. Экономические системы. Традиционная 
экономика. Централизованная (плановая) экономика. Рыночная система экономики как 
преобладающая в современном мире. 



Рынок, его преимущества и недостатки. Необходимость государственного 
регулирования рыночной экономики. Социально-экономические функции государства в 
рыночной системе. Понятие смешанной экономики. 

Функционирование рынка. Спрос и величина спроса. Факторы, формирующие 
спрос. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Предложение. Факторы, формирующие предложение. Индивидуальное и рыночное 
предложение. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Равновесный объем. Изменение 
рыночного равновесия. 

Производство и его факторы. Бухгалтерские и экономические издержки 
производства. Виды издержек производства: постоянные, переменные, средние и 
предельные. 

Выручка и прибыль фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Бизнес и 
предпринимательство. 

Конкуренция и монополия. Виды рыночных структур: совершенная конкуренция, 
монополистическая конкуренция, олигополия, монополия. Основные признаки рыночных 
структур. 

Измерители экономической деятельности на макроуровне. Показатели совокупного 
объема производства и дохода. Конечная продукция и промежуточная продукция. 
Номинальные и реальные макроэкономические показатели. Показатели общего уровня 
цен в экономике. 

Деньги. Основные функции и виды денег. Банки и их функции. Центральный и 
коммерческие банки. Кредитно-денежная политика. Виды и способы осуществления 
кредитно-денежной политики. 

Инфляция. Виды инфляции. Последствия инфляции. 
Рынок денег и банковский процент. Фондовая биржа. 
Бюджет семьи. Номинальные и реальные доходы. Уровень жизни. Прожиточный 

минимум. 
Экономический цикл. Понятие экономического роста. Факторы экономического 

роста. 
Государственный бюджет. Основные источники доходов и структура расходов 

государства. Основные виды налогов. Дефицит государственного бюджета. 
Государственный долг. Бюджетно-налоговая политика и способы ее осуществления. 

Рынок труда. Понятие безработицы. Занятые и безработные. Виды безработицы. 
Уровень безработицы. 

Рыночные реформы в Российской Федерации. Ход и итоги реформ. Экономические 
отношения - основа типологии современных государств. Наиболее развитые государства 
мира. Их переход на стадию постиндустриального (информационного) общества, прочие 
страны с развитой рыночной экономикой; новые индустриальные страны; страны, 
переходящие от плановой системы экономики к рыночной; развивающиеся страны, 
беднейшие страны мира. 

Внешняя торговля. Свободная торговля и протекционизм. Валютные рынки. 
Мировая экономика и хозяйственная специализация ведущих стран. 

Нефтеэкспортирующие и сырьевые страны. Особенности хозяйственной специализации 
России. Международная финансовая система. 

Правовые аспекты экономики. Право собственности. Правомочия собственника. 
Государственная собственность. Муниципальная собственность. Собственность граждан и 
юридических лиц. Основания приобретения и прекращения права собственности. 
Приватизация. Защита права собственности. 

Договор и договорные отношения в современной экономике. Основные виды 
договоров, используемых в рыночных экономических отношениях: купля-продажа, мена, 
дарение, аренда, подряд, заем, кредит, банковский вклад. 

Предпринимательская деятельность и право. Индивидуальный предприниматель. 
Юридическое лицо. Хозяйственные общества и товарищества. 

Трудовые отношения. Право на труд и гарантии его реализации. Работники и 
работодатели. Права и обязанности работников и работодателей. Особенности труда 



молодежи в Российской Федерации. Коллективный договор на предприятии. 
Профессиональные союзы и их роль. 

 
Политика и политическая система общества 

Виды общественной власти. Политическая власть. Государственная власть. 
Политические отношения. Политическая система общества. Политика как вид 
социального управления. Государство, политические партии, политические движения и 
другие объединения граждан как элементы политической системы общества. 
Политический плюрализм. Многопартийность. Политическая борьба. Политический 
режим. Принцип разделения властей. Политическая культура. 

Политическая система современного российского общества. 
Политические права и свободы граждан. Гражданство. Основания приобретения и 

прекращения гражданства Российской Федерации. 
Понятие демократии. Прямая и представительная демократия. Референдум и 

выборы. Избирательное право и избирательная система Российской Федерации. Местное 
самоуправление. 

Традиции отечественной государственности. Демократия и ее альтернативы в 
истории России. Механизмы демократического управления обществом. Стратификация и 
мобильность в политической организации общества. Проблема "открытого" и "закрытых" 
обществ. 

 
Государство и право 

Государство как особая организация. Признаки государства. Государственный 
аппарат. Виды органов государства. Функции государства. Форма государства. 
Республика. Монархия. Унитарное государство. Федерация. Конфедерация. 
Государственный режим. Демократический, авторитарный и тоталитарный режимы. 
Социальное назначение государства. Правовое государство. 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации. 
Система государственных органов в Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации. Федеральное собрание Российской Федерации. Правительство Российской 
Федерации. Судебные органы Российской Федерации. Прокуратура Российской 
Федерации. 

Понятие права. Место и роль права в жизни общества. Правосознание. Правовые 
нормы. Правоотношение. 

Права человека. Международные правовые акты о правах человека. Граждане как 
субъекты правовых отношений. Правоспособность и дееспособность граждан. Права 
человека и гражданина по Конституции Российской Федерации. Основные обязанности 
гражданина Российской Федерации. 

Правотворчество. Источники (формы) права. Конституция как основной закон 
государства. Конституция Российской Федерации: основные положения. 
Конституционные поправки и пересмотр Конституции. 

Система права. Публичное и частное право. Основные отрасли российского права. 
Реализация права. Законность и правопорядок. 
Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений. Юридическая 

ответственность и ее виды. 
 

Социальная сфера жизни общества 
Человек как продукт общественного производства. Социализация. Образование и 

здравоохранение, их роль в общественной жизни. Общественное и индивидуальное в 
социальной сфере. Быт. 

Семья и ее роль в жизни общества. Происхождение, функции и виды семьи. Брак, 
порядок регистрации и условия вступления в брак. Личные и имущественные права и 
обязанности супругов (фамилия, место жительства, выбор занятий, личная и общая 
совместная собственность супругов и др.). Права и обязанности родителей и детей. Опека 
и попечительство. Государственная и общественная поддержка и защита семьи. 



Социальные права и свободы граждан. Социальные интересы. Социальная 
политика. Социальное государство. Социальная защита населения. Социальное 
обеспечение. 

Демографические процессы в жизни общества. Народы России. Формирование и 
расселение русского народа. Особенности населения национальных республик России. 
Малочисленные народы Севера и Дальнего Востока. Языковая принадлежность народов 
России. 

 
Духовная жизнь общества 

Общественное сознание и его формы. Истины, ценности и нормы в структуре 
общественного сознания. Духовное производство и культура. Культура и субкультура. 
Проблема массовой культуры. 

Наука как система знаний, специфический вид деятельности и социальный 
институт. Природа научного познания, его возможности и границы. Роль науки в 
общественной жизни. 

Мораль. Структура морали. Мораль и право. Этика. Проблема общечеловеческих 
ценностей. 

Искусство: сущность, виды и функции. Искусство и массовая культура. 
Религия, ее сущность и функции. Религия и наука, религия и искусство. Религия и 

нравственные ценности. Религия и церковь. Мировые религии: христианство, ислам, 
буддизм. Основные формы религии на территории России и в Ближнем зарубежье. Роль 
русской православной церкви в современных условиях. Свободомыслие как явление 
духовной культуры. Формирование и развитие представлений о свободе совести. Свобода 
совести в истории России. 

Мировоззрение и его типы: мифологическое, религиозное, философское. 
Идеология и идеологический плюрализм. Общественное мнение. 
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 
Вступительное испытание проводится в форме письменного экзамена 

(письменное тестирование). 
Письменный экзамен проводится по тестовым заданиям, выданным 

абитуриентам. Задания представлены по различным вариантам. В варианте 
содержатся 23 тестовых заданий. Абитуриент обязан выполнить только тот 
вариант, который он получил от приёмной комиссии. 

Абитуриент выполняет письменную работу на бланках-листах, 
предоставляемых ему сотрудниками приёмной комиссии. Абитуриент в 
обязательном порядке оформляет титульный лист письменной работы. 
Остальные бланки-листы предназначены для выполнения экзаменационной 
работы.  

Ответы вписываются в соответствующие графы бланка титульного 
листа. 

Во время проведения вступительного испытания абитуриенты обязаны 
соблюдать правила его проведения: 

- до входа в аудиторию выключить личные средства коммуникаций. Не 
держать их при себе и не пользоваться ими во время вступительных 
испытаний; 

- держать личные вещи (сумки, пакеты, рюкзаки, средства 
коммуникации и прочее) на специально отведённом для этого столе – у 
выхода из аудитории, либо месте, указанном сотрудниками приёмной 
комиссии; 

- выходить из аудитории абитуриенту только в исключительных 
случаях, с разрешения сотрудника приёмной комиссии. При этом задание и 
листы с решениями и ответами остаются на столе сотрудника приёмной 
комиссии. 

Абитуриенту во время вступительного испытания запрещено: 
- вести разговоры с другими абитуриентами; 
- пользоваться шпаргалками, учебными, методическими. Научными и 

прочими материалами; 



- производить действия и совершать поступки. Мешающие нормальной 
работе приёмной комиссии по проведению вступительного испытания, а 
также выполнению работы других абитуриентов. 
 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ АБИТУРИЕНТА НА 
ВСТУПИТЕЛЬНОМ ИСПЫТАНИИ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 
В варианте содержатся 40 тестовых заданий.  
 
А1-А30.  
Тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из четырёх 

возможных в виде суждений, с каждым из которых следует либо согласиться, 
либо отклонить. (За каждый правильный ответ начисляется 2 балла); 

 
В1-А10  
Тестовые задания на определение последовательности ответов. (За 

каждый правильный ответ начисляется 4 балла); 
 

 
Прошедшим вступительное испытание считается абитуриент, 

набравший не менее 42 баллов за выполненные задания по 
обществознанию.  

 
Максимальное количество баллов для вступительного испытания по 

обществознанию – 100 баллов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ОЧУ ВО «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ» 
 

Вступительное испытание по обществознанию 
 
 
 

При выполнении заданий в бланке ответов рядом с номером 
выполняемого вами задания  

(А1–А30, В1-В10) поставьте знак «х» в клеточку, номер которой 
соответствует номеру выбранного вами ответа. 

(А1-А30) Вам предлагаются тестовые задания. Требующие выбора 
только одного ответа из четырёх возможных, с каждым из которых следует 
либо согласиться, либо отклонить. (За каждый правильный ответ 
начисляется 2 балла) 
 
A1. Одним из способов преодоления негативных последствий социального 
неравенства в современном обществе служит 
1) судебное преследование владельцев крупных состояний  
2) наложение запрета на получение сверхприбыли  
3) ограничение на проживание неимущего населения в городах 
4) выделение адресных льгот социально незащищенным слоям населения 
 
A2. Характерным признаком данного типа группа выступают общность 
исторического опыта, языка и культурных традиций. О какой 
социальной группе идет речь? 
 
1) этносе 
2) сословии 
3) электорате 
4) конфессии 
 
A3. Какой тип социальной дифференциации характерен для 
традиционного общества? 
1) классы, слои  
2) страты, курии 
3) касты, сословия  
4) партии, движения 
 
A4. Отличительные признаки группы – наличие эмоционально 
окрашенных межличностных отношений, устойчивость и постоянство 
состава. О какой группе идет речь? 
1)  неформальной  
2) референтной 
3) малой  
4) этнической 
 
A5. К историческим разновидностям этнических общностей относят: 



1) государства 
2) народности 
3) сословия 
4) конфессии 
 
A6. Верны ли следующие суждения о социальных группах? 
А) Отношения между членами всех социальных групп должны 
фиксироваться в письменной форме в определенных документах. 
Б) Ряд групп, занимающихся деструктивной, криминальной деятельностью, 
направленной на разрушение существующих общественных структур и 
отношений, принято считать асоциальными. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
A7. В какой из приведенных ситуаций поведение человека в обществе 
можно оценить как конформное? 
1) Человек последовательно отстаивает свои принципы и, даже если это 
чревато конфликтом, старается не изменять себе. 
2) Человек остается привержен своим убеждениям, хотя предпочитает не 
идти на прямой конфликт, он скорее выйдет из ситуации, останется вне ее, 
чем уступит себе. 
3) Человек из чувства противоречия всегда стремится отличаться от 
окружающих людей, его позиция – быть не таким как все. 
4) Человек умело приспосабливается к другим людям, у него нет своего 
мнения, для него всегда важно не выделяться из большинства, он 
беспринципен и безлик. 
 
A8. Французский маршал Иоаким Мюрат родился в семье трактирщика. 
Путь к карьере открыла для него Великая французская революция. В 1796 
г. он стал бригадным генералом в возрасте 29 лет. В 1804 г. Наполеон 
Бонапарт возвел его в маршалы. Позднее он стал герцогом Клевским и 
Неаполитанским королем.  Какой институт социальной мобильности 
позволил Нею сделать карьеру?? 
1) работа в государственном аппарате 
2) поддержка со стороны семьи, родственников  
3) парламентская деятельность  
4) служба в действующей армии 
 
A9. Для какой из форм социальной мобильности характерны признаки: 
групповая мобильность, связанная с переменой местожительства? 
1) девиация 
2) миграция 
3) ассимиляция 
4) карьера 
 
A10. Верны ли следующие суждения о социальном контроле? 



А) Социальный контроль осуществляется как посредством применения к 
личности определенных требований, выработанных обществом, так и 
посредством требований личности к самой себе.  
Б) Методы и способы социального контроля трансформируются в ходе 
исторического развития, одним из векторов их эволюции становится 
возрастание роли и значения самоконтроля. 
1) верно только А  
2) верно только Б  
3) верны оба суждения  
4) оба суждения неверны  
 
A11. Среди основных форм социальной мобильности ученые выделяют 
горизонтальную и вертикальную. Какой из приведенных примеров 
иллюстрирует  вертикальную  социальную мобильность?  
1) Молодой чиновник сделал головокружительную карьеру, быстро 
поднявшись от специалиста отдела министерства до начальника управления 
2) Сотрудник банка, операционист-кассир был переведен в новое 
отделение банка. 
3) Владелец крупной сети салонов мобильной связи открыл филиалы 
своей фирмы в двух провинциальных городах страны. 
4) Воспитательница детского сада перешла на работу в другой детский 
сад  ближе к дому 
 
A12. Что включается учеными-социологами в понятие «социальная 
роль»?  
1) оценка обществом с точки зрения социальной значимости положения, 
должности, занимаемых человеком. 
2) ожидаемое обществом от человека поведение, связанное с занимаемым 
им положением. 
3) изменение человеком своего положения в обществе, переход из одной 
социальной группы в другую. 
4) положение, занимаемое человеком в обществе, определяющееся его 
образованием, доходами, иными признаками. 

 
 

A13. Среди ролевого набора личности можно выделить роли, которые в 
равной мере могут исполняться как взрослыми, так и подростками. 
Какой пример соответствует подобной универсальной социальной роли? 
1) кандидат в депутаты муниципального собрания 
2) выпускник престижного вуза 
3) воспитанник детского дома 
4) владелец коллекции марок 
 
A14. Верны ли следующие суждения о социальных ролях? 
А. В каждый момент своей жизни человек одновременно исполняет целый 
набор социальных ролей.  



Б. Исполнение определенных социальных ролей может привести к 
личностно-ролевому конфликту, в условиях которого личные принципы 
человека противоречат ролевым установкам.  
1) верно только А  
2) верно только Б  
3) верны оба суждения  
4) оба суждения неверны  
 
A15. Верны ли следующие суждения о молодежи как социальной группе? 
А) Молодежь является особой социальной группой, для которой характерно 
стремление к перемене статуса, активному освоению новых социальных 
ролей. 
Б) Для молодежи в наиболее обостренной форме может протекать конфликт, 
связанный с противоречием между социальными ожиданиями и реальными 
возможностями. 
1) верно только А  
2) верно только Б  
3) верны оба суждения  
4) оба суждения неверны  
 
А16. Абсолютная истина, в отличие от относительной истины, – это 
1)  выводы, полученные научным путем 
2)  суждения, лишенные субъективных оценок 
3)  исчерпывающее знание о предмете 
4)  экспериментально установленные факты 
 
А17. Биологической сущностью человека обусловлена его потребность в 
1)  самопознании 
2)  самореализации 
3)  продолжении рода 
4)  достижении успеха 
 
А18.Верны ли следующие суждения об ответственности личности? 
А. Ответственность предполагает предвидение последствий 
собственных поступков. 
Б. Ответственность предполагает оценку собственных поступков с 
точки зрения их социальной направленности. 
1)  верно только А 
2)  верно только Б 
3)  верны оба суждения 
4)  оба суждения неверны 
 
А19.Верны ли следующие суждения о центральном банке? 
А. Центральный банк возглавляет коммерческие банки и руководит их 
деятельностью. 



Б. Центральный банк контролирует объем денежной массы и 
производит 
эмиссию денег. 
1)    верно только А 
2)    верно только Б 
3)    верны оба суждения 
4)    оба суждения неверны 
 
А20.Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 
А. В гражданском обществе государство контролирует все сферы 
общественной жизни. 
Б. Характерной чертой гражданского общества является наличие 
свободного доступа граждан к различной информации. 
1)  верно только А 
2)  верно только Б 
3)  верны оба суждения 
4)  оба суждения неверны 
 
А21.Верны ли следующие суждения о социальном контроле? 
А. Одним из элементов социального контроля является самоконтроль. 
Б. Социальный контроль предполагает обязательное использование 
метода принуждения. 
1)    верно только А 
2)    верно только Б 
3)    верны оба суждения 
4)    оба суждения неверны 
 
А22.В каком судебном процессе рассматриваются исковые дела по 
взысканию алиментов на несовершеннолетних детей? 
1)    административном 
2)    арбитражном 
3)    гражданском 
4)    уголовном 
 
А23.Верны ли следующие суждения о личности? 
А. Человека как личность характеризуют устойчивые интересы и 
убеждения. 
Б. Личность формируется в общении с окружающими. 
1)    верно только А 
2)    верно только Б 
3)    верны оба суждения 
4)    оба суждения неверны 
 



А24.В стране N в ходе социологических опросов, проведенных в 2002 и 
2005 гг., предлагалась такая формулировка одного из пунктов анкеты: 
«Как вы 
относитесь к своей работе?» Полученные результаты (в % от числа 
отвечавших) были занесены в таблицу. 
Варианты ответа 2002 г. 2005 г. 
Я поступил на работу по призванию и в 
соответствии с квалификацией. 36% 20% 

Я работаю не по своей специальности, но 
только так можно обеспечить семью. 40% 55% 

Мне нравится моя работа, и она соответствует 
моим материальным притязаниям. 7% 10% 

Я не могу устроиться на работу по 
специальности, буду ждать подходящей 
вакансии 
ждать подходящей вакансии. 

17% 15% 

1)    Доля граждан, работающих по призванию и в соответствии с 
полученной квалификацией, снизилась. 
2)    Доля респондентов, работающих не по своей специальности, 
уменьшилась. 
3)    Доля людей, удовлетворенных своей работой и профессией, снизилась. 
4)    Доля граждан, которые не могут устроиться на работу по 
специальности, возросла. 
 
А25.Верны ли следующие суждения о правах и обязанностях 
налогоплательщиков? 
А. Налогоплательщики обязаны своевременно и в полном объеме 
уплачивать налоги и сборы. 
Б. Налогоплательщики могут пользоваться льготами по уплате налогов 
на основаниях и в порядке, установленных законодательством. 
1)    верно только А 
2)    верно только Б 
3)    верны оба суждения 
4)    оба суждения неверны 
 
А26.Верны ли следующие суждения о патриотизме? 
А. Патриотизм проявляется в готовности служить интересам своего 
Отечества. 
Б. Патриотизм проявляется в неприятии ценностей иных культур. 
1)    верно только А 
2)    верно только Б 
3)    оба суждения верны 
4)    оба суждения не верны 
 
А27. Верны ли следующие суждения о социальном конфликте? 
А. Стремление сторон до последнего отстаивать свои взгляды — одна из 
причин социальных конфликтов. 
Б. Социальные конфликты могут иметь как положительные, так и 



отрицательные последствия для участников. 
1)    верно только А 
2)    верно только Б 
3)    верны оба суждения 
3)    ба суждения не верны 
 
А28.В стране Z существует товарное производство и денежное 
обращение. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод 
о том, что экономика страны Z носит плановый (командно-
административный) характер? 
1)    Молодые работники имеют льготные условия труда на предприятиях. 
2)    Цены на товары и услуги устанавливаются государством. 
3)    Государство осуществляет денежную эмиссию. 
4)    Большинство работников трудится на промышленных предприятиях. 
 
А29.Верны ли следующие суждения о государстве? 
А. Государство представляет интересы общества как целого и 
защищает общее благо 
Б. Государство в современном мире обладает исключительным правом 
регулировать экономические процессы. 
1)    верно только А 
2)    верно только Б 
3)    оба суждения верны 
4)    оба суждения не верны 
 
А30.Верны ли следующие суждения о взаимодействии общества и 
природы? 
А. Своим воздействием на природу общество всегда наносит ей ущерб. 
Б. Разрушение природной среды ведет к ухудшению здоровья людей, 
снижению качества их жизни. 
1)    верно только А 
2)    верно только Б 
3)    оба суждения верны 
4)    оба суждения не верны 

 
 
(В1-В10) Вам предлагаются тестовые задания. Требующие выбора 

только одного ответа из четырёх возможных, с каждым из которых следует 
либо согласиться, либо отклонить. (За каждый правильный ответ 
начисляется 4 балла) 
 
В1. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, 
относятся к понятию «человеческие способности».  
1. талант 
2. коммуникативность 
3. гениальность 
4. потребность 
5. креативность 



6. генетическая предрасположенность 
7. сообразительность 
8. интеллектуальность 
Найдите термины, «выпадающие» из общего ряда: 
 

1) 5,8  2) 1,3  3) 4,6  4)2,7 
 
 

В2. Выберите из предложенного списка основные принципы 
деятельности органов судебной власти. 

1. законность 
2. коллегиальность 
3. суверенитет 
4. независимость 
5. демократичность 
6. толерантность 

 
1)2,6  2) 1,4  3) 3,5  4)1,5 
 
 

В3. Выберите из предложенного проявления деятельности институтов 
гражданского общества. 
1. Межрегиональный профсоюз водителей-дальнобойщиков обратился с 
инициативой изменения расположения складских помещений и стоянок близ 
столичного мегаполиса. 
2. Министерство по делам печати и информации объявило конкурс на 
производство серии художественных фильмов о формировании гражданской 
идентичности. 
3. Правозащитная организация «Свобода слова» выступила в поддержку 
журналистов и предложила принять законы, направленные на гарантию 
безопасности их деятельности. 
4. Ассоциация творческих учителей начала на своем информационном 
портале проект консультирования молодых учителей по методическим 
вопросам. 
5. Следственный комитет Российской Федерации принял к рассмотрению 
дело о нападении на известного журналиста. 
6. Президент страны инициировал создание нового инновационного 
научного центра в подмосковном Сколково. 

 
1)1,2,6  2) 1,3, 4  3) 2,3,5  4) 4,5,6 
 
 
В4. Выберите из предложенного признаки правового государства. 
1. наличие системы налогов и сборов 
2. разделение и независимость ветвей власти 
3. система сдержек и противовесов ветвей власти 
4. верховенство закона, его равное действие для всех 
5. разветвленная система правоохранительных органов 



6. соотношение национальной валюты с валютами других стран 
 
1)1,2,3  2) 1,5,6  3) 2,3,4  4) 4,5,6 
 
 
В5. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, 
относятся к понятию «политическая партия». 
1. программа 
2. фракция 
3. идеология 
4. культ личности 
5. рефлексия 
6. электорат 
7. клерикальная 
8. лидер 
 
1)1,7  2) 2,8  3) 3,6  4) 4,5 
 
 
В6. Выберите из предложенного списка основные принципы 
деятельности органов судебной власти. 
1. законность 
2. коллегиальность 
3. суверенитет 
4. независимость 
5. демократичность 
6. толерантность 

 
1) 1,4  2) 2,6  3) 3,5  4) 1,6 

 
 

В7. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 
понятию «человеческие способности».  

1. талант 
2. коммуникативность 
3. гениальность 
4. потребность 
5. креативность 
6. генетическая предрасположенность 
7. сообразительность 
8. интеллектуальность              

1) 1,7  2) 4,6  3) 2,5  4) 3,8 
 
 



В8. Выберите среди предложенного социальные факты, содержащие 
проявление базовых социальных (экзистенциальных) потребностей 
личности:  
1. «В трудовом коллективе, куда пришла выпускница экономического 
вуза, сначала ей было непросто, многие вопросы существенно различались с 
вузовскими знаниями, но более опытные, старшие коллеги своими советами 
помогли ей войти в курс дела» 
2. «Для юноши чрезвычайно важен его круг общения, друзья и подруги, с 
ними можно обсудить, порой то, что не обсудишь ни с родителями, ни с 
учителями» 
3. «Молодой человек преуспел в туристическом бизнесе, создав крупную 
компанию, специализирующуюся в области экстремального туризма, но 
теперь его больше волнует слава мецената, покровителя молодых дарований; 
недавно им была учреждена стипендия для молодых ученых» 
4. «Каждую последнюю субботу месяца профессор посвящает походу в 
консерваторию на концерты камерной музыки» 
5. «Каждый человек нуждается в поддержании теплового баланса тела, 
поэтому зимой мы одеваем варежки, теплые сапоги и куртки» 
6. «В семье каждый человек обретает защиту от неприятностей и невзгод 
большого мира, который его окружает, неслучайно говорится «мой дом, моя 
крепость».   
 

1) 1,4,6  2) 1,2,6  3) 3,4,5  4) 2,3,5 
 
 
 
В9.Вместо точек напишите ответ 
 МЕТОД ПОЗНАНИЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

 ... 
 Исследование явлений 
действительности в контролируемых и 
управляемых (изменяемых) условиях. 

 Выдвижение гипотез 
 Выдвижение догадок, предположений, 
для объяснения фактов, не 
укладывающихся в старые теории. 

 
В10. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 
характеризуют понятие «политическая власть». 
1 )господство,  
2) государство,  
3) принуждение,  
4) племя. 
 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению 37.04.01 
«Психология» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки «Психология», предъявляемыми к уровню подготовки необходимой для освоения 
специализированной подготовки магистра, а также с требованиями, предъявляемыми к 
профессиональной подготовленности выпускника по соответствующему направлению 
подготовки бакалавра. 

Целью вступительных испытаний является оценка уровня  освоения  поступающими 
овладения общенаучными, инструментальными, общекультурными и профессиональными 
компетенциями, определения степени готовности поступающего   к продолжению обучения  по 
магистерской программе «Педагогическая психология».  

Целью обучения будущих магистров по программе «Педагогическая психология» 
является подготовка к научно-исследовательской и педагогической деятельности в области 
педагогической психологии.  

Задачами вступительных испытаний являются: 
 установить уровень развития системы теоретических и фактических знаний, 

необходимых для понимания роли психологии в различных ее проявлениях; 
 определить степень владения базовым понятием, методологическим и методическим 

аппаратом психологической науки как предпосылки для восприятия комплекса дисциплин 
магистратуры; 

 диагностировать уровень развития психологического мышления и навыков анализа 
психологических явлений и процессов, значимых как для социальной ориентации личности в 
целом, так и в профессиональной, научно-исследовательской подготовке магистра; 

 определить степень готовности применять информационно-коммуникационные и 
образовательные компетенции в процессе обучения по магистерской программе. 

Основные требования к уровню подготовки, предъявляемые к поступающему в 
магистратуру: 

Общекультурные компетенции  
 развитое логическое мышление – умение грамотно, логически и аргументировано 

строить свое рассуждение. 
 способность преодоления стереотипов связанных с узостью «психолого-культурного 

горизонта»; знание и учет психологических корней разнообразия и поликультурности 
современного вида. 

Профессиональные компетенции  
 применение на практике методов критического анализа источников; 
 умение выявлять, анализировать проблему, вести аргументированную полемику; 
 обоснование гипотез и постановка задач исследования в определенной области 

психологии; 
 умение проводить психологическую реконструкцию – восстановление психологического 

факта на основе анализа источников и литературы. 
Общенаучные компетенции 

 владение проблематикой и теоретическими знаниями по педагогической психологии; 
соответствующим базовым понятийным аппаратом; 

 способность использовать основные методы и подходы, применяемы в психологической 
науке; 
 

Для лиц, поступающих на обучение по программам магистратуры проводится 
собеседование. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 
 

 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Тема 1. Общая характеристика психологии как науки. Понятие предмета и объекта 

науки. Значение психических явлений в жизни человека. Связь психологии с другими науками. 
Характеристика основных отраслей психологии. Особенности психологии как науки. 
Сравнение житейской и научной психологии. Основные категории психологии. Связь 
категориального аппарата с решением проблемы предмета Принципы и методы психологии. 
Классификация, характеристика, возможности. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы 
в психологии: сравнение исследовательских стратегий. Характеристика психических явлений. 

 Основные этапы развития представлений о предмете психологии. История становления 
психологии как науки. Методологические кризисы в истории мировой и отечественной 
психологии. Современный методологический кризис психологической науки и его причины. 

 Ведущие психологические школы. Понятие «психологическая школа». Классические 
психологические концепции: ассоциативная психология, структурализм и функционализм, 
бихевиоризм, психоанализ, когнитивная психология, гуманистическая и трансперсональная 
психология. Характеристика отечественных концепций: культурно-историческая концепция 
Л.С. Выготского, деятельностный подход к изучению психики А.Н. Леонтьева, С.Л. 
Рубинштейна, субъектный подход С.Л. Рубинштейна, В.А. Брушлинского. 
 

Тема 2. Принципы психологии (развития, системности, детерминизма). Использование 
принципов в интерпретации психологических явлений и в проведении конкретных 
психологических исследований. 

Сознание как психический процесс. Сознание и психика. Определение, функции, 
эмпирическая характеристики сознания (пространственная, временная, информационная, 
энергетическая). Признаки и свойства сознания. 

Неосознаваемые психические процессы. Неосознаваемые явления в психике. Виды 
неосознаваемых явлений (подсознательное, надсознательное и бессознательное). Динамическая 
связь неосознаваемых процессов с сознанием. Защитные механизмы и факторы их осознания. 

 Самосознание. Определение и функции самосознания. Структура, уровни и виды 
самосознания. «Образ-Я» личности. Развитие самосознания в онтогенезе. 
 

Тема 3. Мотивационная сфера личности. Мотивация и личность. Соотношение мотивов 
и сознания (сознаваемые и неосознаваемые мотивы). Мотив и потребность. Мотивационное 
поле. Механизмы формирования мотивов. Организация мотивов личности. Направленность и 
иерархия потребностей. Физиология потребностей. Возникновение и прекращение 
потребностного цикла (состояние голода, фаза активности, фаза овладения и фаза насыщения). 
 

 
Тема 4. Общая характеристика деятельности. Сознательная и бессознательная регуляция 

деятельности. Понятие об установке. Макроструктура деятельности (уровень особых 
деятельностей, уровень действий, уровень операций и уровень психофизиологических 
функций). Теория деятельности Н.А. Бернштейна. Механизмы организаций движений по Н.А. 
Бернштейну. Принцип сенсорных коррекций. Схема рефлекторного кольца. Теория уровней 
Построения движений. Принцип активности. 

Виды деятельности. Задачи и мотивы деятельности. Труд. Психологическая 
характеристика труда. Природа игры. Теория игры Д.Б. Эльконина. Характеристика учения. 
Учение и познание. Мотивы учения. Обучение и развитие. 

 Деятельность и личность. Понятие «навык». Соотношение сознательности и 
автоматизма. Механизмы формирования навыка. 
 

Тема 5. Понятие о личности в психологии. Исторические периоды развития 
представлений о личности. Индивид, личность, индивидуальность. Основания для описания и 
классификации теорий личности. 

 Методы исследования личности. Естественнонаучная и гуманитарная 
исследовательские парадигмы. Методы объяснительной психологии. Методы описательной 
психологии. 
Аналитический и синтетический подходы к рассмотрению структуры личности. 



Интериндивидуальная и интраиндивидуальная структуры личности. Ядерные образования 
личности и периферические черты. 

Организмический фактор формирования личности. Нейродинамические особенности 
человека и темперамент. Проблема биологического и социального в различных теоретических 
интерпретациях личности. Структура индивидных характеристик. Понятие о темпераменте в 
психологии. Типы темперамента и их психологическая характеристика. Темперамент и тип 
ВНД. Особенности свойств темперамента. Свойства темперамента. Темперамент и 
индивидуальный стиль деятельности. 

 Конституциональные типологии личности. Половой диморфизм и проблемы психологии 
личности Понятие о конституции и конституциональном типе. Конституциональная типология 
Э. Кречмера. Конституциональная типология У. Шелдона. Роль биологического фактора в 
формировании мужского и женского психотипов. Роль социального фактора в формировании 
мужского и женского психотипов. Этапы психосексуальной идентификации. 

Холистическое направление в психологии личности. Холистическая теория личности К. 
Гольдштейна. Основные законы бытия организма. Самоактуализация – ведущий мотив. 
Развитие личности в концепции К. Гольдштейна. Холистическаая теория личности А. Энджела. 
Понятие «биосфера» в концепции А. Энджела. Структура биосферы. Измерения личностной 
структуры. Развитие личности в концепции А. Энджела. 

Фрейдизм и неофрейдизм. Концепция личности З. Фрейда. Структура личности. 
Основные инстинкты и катексис. Защитные механизмы. Психосексуальные стадии развития. 
Структура личности и содержание основных структурных компонентов в концепции К. Юнга. 
Личное бессознательное и его комплексы. Коллективное бессознательное и архетипы. Самость 
и проблема развития личности. Позитивный вклад психоанализа и его критика. 
Психоаналитическая терапия. 

Концепция личности в индивидуальной психологии А. Адлера. Фиктивный финализм. 
Стремление к превосходству. Психологический смысл чувства неполноценности. Социальная 
заинтересованность и целенаправленность поведения личности. Субъективная причинность. 
Жизненный стиль и креативное Я. 
 

Тема 6. Эго-психология. Эпигенетический принцип в концепции Э. Эриксона. Проблема 
идентичности и жизненные кризисы. Стадии становления личности. 

 Психологический смысл «чувства беспокойства» в концепции К. Хорни. «Реальное Я», 
«идеализированное Я», «Я глазами другого». Основные поведенческие стратегии и основные 
типы невротической личности. «Социальный характер» в концепции Э. Фромма. Проблема 
отчуждения. Бегство от свободы. 

Образ-Я как ядро личности. Интеракционные концепции личности. Структура и 
функции «Образа-Я». Проблема социальной желательности и стратегия самоподачи. Образ-Я и 
жизненный сценарий. Личность как «модель повторяющихся межличностных ситуаций» в 
концепции Г. Салливана. Теория ролей (Дж. Мид, Ч. Кули и др.). 

Культурно-историческая концепция личности. Социализация личности и ее механизмы. 
Л.С. Выготский и сформированное им теоретическое основание для понимания проблемы 
личности в психологии. Интериоризация социальных форм поведения. Роль общения в 
формировании высших психических функций. Проблема связи развития и обучения. 
Социализация и ее этапы. Механизмы социализации. 

Личность, общение, группы. Роль общения в развитии личности. Компоненты общения и 
их характеристика. Типы и формы социальных объединений. Характер отношений в группах. 
Групповая динамика. Личность и групповой статус. Деятельностный подход к разработке 
проблем личности в отечественной психологии. Бихевиоризм как направление психологии. 

 
Тема 7. Социальный бихевиоризм. Основные понятия и идеи. Позитивный вклад и 

критика. Историческое развитие. Концепция личности в работах Б. Скиннера. Развитие 
личности как расширение репертуара поведенческих возможностей. Порождение, 
функционирование и строение психической организации личности в процессе деятельности. 
Принцип «интериоризации-экстериоризации». Понятие «ведущей деятельности». Сдвиг мотива 
на цель. Личностный смысл как единица анализа личности. Поведенческая терапия. 

Социально-когнитивные теории личности. Позитивный вклад и критика. Дж. Келли и его 



концепция «личностных конструктов». Концепция личности Дж. Роттера. Теория социального 
научения А. Бандуры. Теории черт и факторные теории личности. Теория личности Г. Олпорта. 
Понятие «черта» в концепциях личности. 16-факторная модель личности Р. Кеттэлла. Г. Айзенк 
и его факторная модель личности. Когнитивная терапия. 

 Взгляды на личность в контексте экзистенциальной и гуманистической психологии. 
Понятия «экзистенции» и «аутентичного бытия» личности. Феноменологизм и интуитивизм как 
ведущие принципы экзистенциального подхода к интерпретации личностной феноменологии. 
Задача исполнения «потенциальностей» личности и проблема принятия решений. Теория 
личности А. Маслоу. Иерархия мотивов. Самоактуализация и самоактуализирующийся тип 
личности. 

 Взгляды К. Роджерса на психологические проблемы развития личности. Я-концепция, 
самооценка и внешняя оценка личности. Недирективная или клиент-центрированная терапия. 
 

Тема 8. Гештальтпсихология как направление научной психологии. Основные категории 
и идеи. Позитивный вклад и критика. Современная гештальттерапия. 

 Развитие личности и личностный рост. Психология развития и психология личности. 
Онтогенез индивида и развитие личности. Развитие, созревание, формирование: соотношение 
понятий. Проблема критериев развития и проблема возрастной периодизации. Проблема 
гетерохронии развития различных сторон личности. Стадии развития интеллекта. Стадии 
морального развития. Психосексуальное созревание. Возраст и психологическое время 
личности. 

Личность и ее судьба. «Смысл жизни» в различных концептуальных схемах личности. 
Образ-Я, идеал и проблема аутентичности бытия личности. Личностная зрелость и личность как 
субъект жизни. Планы, программы, цели как единицы анализа перспектив жизненного пути 
личности. 

Подходы к классификации теорий личности и современные тенденции в ее 
исследованиях 

 Перспективы психодинамического, когнитивного, гуманистического и др. подходов в 
рассмотрении проблем личности и ее развития. Атеоретичность и эмпиризм. Эклектизм и 
попытки продуктивного синтеза концептуальных позиций в области исследования личностной 
проблематики. Классификационные подходы в рассмотрении теорий личности. 

Теоретическая интерпретация личности и некоторые прикладные проблемы психологии. 
Личность в кризисе. Общая характеристика кризисов. Уровни работы с личностью в кризисе: 
превенция, интервенция, поственция. 

 
 

Тема 9. Личность и профессия. Теории личности и их роль в интерпретации проблем 
развития карьеры. Теория черт и проблема профессионального выбора. Образ-Я и 
представление о профессии. Этапы профессионального становления. Профессиональный рост 
как фактор развития личности. 

Аномалии личности. Основные подходы к дихотомии «нормапатология» (интерпретация 
нормы как «статистической средней», как способности к адаптации, как к отсутствию 
признаков болезни, как к способности самореализоваться и пр.). Уровни психического 
здоровья. Понятие «акцентуации» личности и различные типологии акцентуаций. Личность и 
неврозы. Социопатии. Теории личности и психотерапевтические подходы. Психодинамическая 
интерпретация личности и психоанализ. Бихевиориальная ориентация теорий личности и 
поведенческая терапия. Когнитивная модель психотерапии. Гуманистическая ориентация 
психологической теории и практики оздоровления. Синтетичные подходы в терапии и их 
теоретическое обоснование. Личностно-ориентированный подход в образовании. 

 
Тема 10 Виды психотерапии. Немедицинская психотерапия. Факторы, определяющие 

эффективность психотерапии и психологического консультирования. Критерии эффективности 
и способы ее определения. 
Основы профессиональной этики психолога-консультанта, психотерапевта. Представление об 
ощущениях.   Понятие об анализаторе.   Свойства ощущений.  Пороги чувствительности. 
Характеристика сенсорных процессов:адаптация, сенсибилизация. 



Восприятие как перцептивная деятельность. Свойства восприятия. Сенсорные эталоны и 
схемы. 
 

Тема 11. Внимание. Понятие внимания. Виды, функции и свойства внимания. Проблема 
определения внимания в психологии. Основные эффекты внимания (аналитический, 
фиксирующий, усиливающий). Свойства внимания (объем, устойчивость, концентрация, 
переключение, распределение). Функции внимания. Виды внимания (внешнее, внутреннее, 
непроизвольное, произвольное, послепроизвольное, непосредственное и опосредованное и др.). 

Физиологические механизмы внимания. Физиологические основы внимания. 
Распределение и взаимодействие возбуждения и торможения в коре головного мозга 
(концепция И.П. Павлова). Понятие доминанты и ее роль во внимании (концепция А.А. 
Ухтомского). 

Развитие высших форм внимания в онтогенезе (концепция Л.С. Выготского). 
Индивидуальные особенности внимания. 

Психологические теории внимания. Внимание в классической экспериментальной 
психологии (В. Вундт, Э.Б. Титченер, У. Джемс). Проблема внимания в гештальтпсихологии. 
Внимание и мотивация в психоаналитической школе. Связь внимания с аффективным 
состоянием человека (Рибо). Моторная теория волевого внимания. Н.Н. Ланге. 

Внимание в контексте деятельностного подхода. Внимание как интериоризированная 
функция контроля (концепция П.Я. Гальперина). 

Внимание и установка (концепция Д.Н. Узнадзе). Представление о внимании в 
современной когнитивной психологии. Структурные теории внимания, проблема ранней и 
поздней селекции. Ресурсные теории внимания. Автоматические и контролируемые процессы. 
 

Тема 12. Память. Общее понятие о памяти. Виды и процессы памяти. Понятие о памяти 
как сквозном психическом познавательном процессе. Значение памяти в жизни и деятельности 
человека. Характеристика основных процессов памяти: запоминания, сохранения, 
воспроизведения, узнавания и забывания. 

Классификация видов памяти по различным основаниям. Виды памяти по времени 
удержания следов: иконическая, кратковременная, оперативная, долговременная. 
Непосредственная и опосредованная память. Произвольная и непроизвольная память. 
Двигательная, эмоциональная, образная, словесно-логическая память. Механическая и 
логическая память.  

Основные факты и закономерности функционирования памяти. Эффекты 
непосредственного запоминания. Влияние материала на запоминание. Интерференция. 
Проактивное и ретроактивное торможение. Влияние смысловой организации и упражнения на 
запоминание. Кривые забывания Г. Эббингауза. Явление реминисценции. Влияние установки 
на запоминание.  

Зависимость запоминания от содержания и структуры деятельности. Экспериментальные 
исследования А.А. Смирнова и П.И. Зинченко. Исследование зависимости запоминания от 
динамики деятельности (школа К. Левина). Эффект Зейгарник. Зависимость запоминания от 
аффективного аспекта. Проблема вытеснения и забывания намерений.  

Эффекты опосредованного запоминания. Методика «двойной стимуляции» Л.С. 
Выготского. Развитие опосредованного запоминания. «Параллелограмм развития памяти» А.Н. 
Леонтьева. Близнецовый метод исследования памяти А.Р. Лурия.  

Формирование и развитие памяти. Две линии развития: филогенетическая и 
онтогенетическая. Взгляды П.П. Блонского на филогенетическое развитие памяти. Теория 
культурно-исторического развития памяти Л.С. Выготского. Память и мышление. Роль речи в 
управлении развитием мнемических процессов. Приемы улучшения памяти. Структурная 
организация запоминаемого материала. Подбор и использование стимулов-средств для 
запоминания и припоминания. Мысленные ассоциации и запоминание. 

Индивидуальные различия памяти у людей. Индивидуальные особенности памяти, их 
количественные и качественные характеристики. Различия в объеме кратковременной памяти. 
Зрительная и эйдетическая память (пример из работы А.Р. Лурия). Слуховая память и сфера ее 
профессионального использования. Логическая память. Связь памяти и личности человека. 
Случаи выдающейся памяти. Нарушение памяти при различных заболеваниях. Амнезии. 



Теории и методы изучения памяти. Ассоциативная теория памяти. Законы Г. Эббингауза. 
Проблема памяти в гештальтпсихологии, бихевиоризме. Смысловая концепция памяти. 
Психоаналитическая теория памяти. Механизмы забывания по З. Фрейду. 

Исследование памяти в когнитивной психологии. Модели памяти Нормана, Аткинсона и 
Шифрина. Исследования кратковременной и долговременной памяти. Теории семантической 
организации (кластерная модель, групповая модель, сетевые модели). Проблема 
представленности информации в памяти человека. 

Деятельностный подход к исследованию памяти. Учение об общественной природе 
памяти (П. Жане, Ф. Бартлетт). Культурно-историческая теория памяти (Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев). Основные методы экспериментального исследования памяти. Методы изучения 
непосредственного объема памяти. Методы изучения долговременной памяти (метод 
заучивания, метод помощи и анитиципации, метод сбережения). Методы изучения механизмов 
памяти (метод парных ассоциаций, метод узнавания). 
 

Тема 13. Мышление и речь. Общая характеристика мышления. Виды мышления. 
Мышление как предмет междисциплинарных исследований. Специфика психологического 
анализа мышления. Связь мышления с другими познавательными процессами. 

Мышление как обобщенное и опосредованное отражение действительности. Связь 
мышления с решением задач, его нацеленность на открытие нового знания. Мышление как 
деятельность. Виды мышления и их классификация. Типологии мышления. Наглядное и 
вербальное мышление. Реалистическое и аутистическое мышление (Э.Блейлер). 
Эмоциональное мышление (Г.Майер). Классификации по характеру протекания 
познавательных процессов. Практическое и теоретическое мышление (Б.М.Теплов). Мышление 
интуитивного и аналитического типа. 

Функциональные классификации мышления. Творческое и критическое мышление. 
Абстрактные и конкретные «мыслительные установки» (К. Гольдштейн). 

Генетические классификации мышления. Наглядно-действенный, наглядно-образный и 
словесно-логический уровень развития мышления. Логические операции мышления: сравнение, 
анализ, синтез, абстракция, обобщение, конкретизация. Процессы мышления: суждение, 
умозаключение, определение понятий, индукция и дедукция. Интеллектуальный акт, его 
строение и формы. 

Проблемы понятийного мышления. Мышление и речь. Проблема соотношения 
мышления и речи. Генетические корни мышления и речи по Л.С. Выготскому. Проблема 
исследования формирования понятий (исследования Аха, методика двойной стимуляции 
Выготского-Сахарова). Исследование формирования или усвоения понятий в когнитивной 
психологии. Понятие стратегии. Эксперименты Дж. Брунера. Проблема соотношения языка с 
мышлением в межкультурных исследованиях познавательных процессов. Гипотеза 
лингвистической относительности (Э. Сепир, Б.Л. Уорф). 
 

Тема 14. Речь и ее функции. Значение речи в жизни человека. Отличие языка от речи. 
Речь как средство коммуникации; как средство закрепления и передачи общественно-
исторического опыта; как средство управления мыслительными процессами. Речь как сквозной 
психический процесс. 

Виды речи. Внешняя (языковая) и внутренняя (семантическая) стороны речи. Понятие 
значения и смысла. Значение слова как единицы мышления и речи. Функции внешней знаковой 
речи (индикативная, сигникативная, номинативная, гностическая). Формы внешней речи 
(устная и письменная, монологическая и диалогическая). 

Внутренняя речь как средство организации и управления человеком собственной 
жизнедеятельностью. Характеристика внутренней речи. Проблема эгоцентрической речи 
(взгляды Ж. Пиаже и Л.С. Выготского). Становление и развитие речи. Механизмы усвоения 
речи ребенком. 

Мышление как процесс решения задач. 
Процесс решения задач – предмет исследования экспериментальной психологии 

мышления. Понятие задачи. Объективная структура задачи (условия и требования задачи). 
Субъективная структура (цель, средства достижения цели). 
Детерминанты процесса решения задач: ситуативные и постоянные, специфические и 



неспецифические. Психологические средства процесса решения задач. Основные 
мыслительные операции и процесс решения задач в школе С.Л. Рубинштейна. Стадии процесса 
решения задач. 

Продуктивное и репродуктивное мышление. Специфика творческих задач. Понятие 
эвристик (К. Дункер). Виды проблемных ситуаций, примеры экспериментальных заданий. 

Информационные подходы к анализу процесса решения задач. Внутренняя 
репрезентация и решение задач. 

Исследование эмоциональной регуляции мыслительной деятельности. Мышление и 
целеобразование. Мышление как процесс постановки задач. 

Теории мышления в психологии. 
Механистический подход. Теория ассоционизма (или структурная) в психологии 

сознания и мышление. Представление о мышлении в бихевиоризме. Информационные теории 
мышления (в ее первых вариантах). 

Телеологический подход. Вюрцбургская школа психологии мышления. Мышление как 
самостоятельный психический процесс. Опыты Кюльпе. Понятия специфической реакции, 
операции и метода (Зельц). 

Целостный подход. Опыты В. Келлера, понятие инсайта. Опыты Дункера. Метод 
рассуждения вслух. 

Генетический подход. Стадии развития интеллекта по Ж. Пиаже. 
Когнитивный, личностный и исторический подходы в исследовании мышления. 
Кросскультурные исследования мышления. 
Индивидуальные характеристики мыслительной деятельности. Понятие интеллекта. 
Понятие общих интеллектуальных способностей. Модели интеллекта (факторные 

модели, модели К. Спирмена, Д. Гилфорда, Р. Кэттела, др. иерархические модели). 
Диагностика интеллектуальных способностей. Общее понятие теста. Тест Стенфорд-

Бине. Прогрессивные матрицы Равена. Тест Д. Векслера. Тесты структуры интеллекта. 
Интеллект в структуре психики. Психифизиология интеллекта. Способности женщин и 

мужчин. Личность и интеллект. 
Проблема общих творческих способностей. Креативность и ее диагностика. Развитие 

творческих способностей личности. Обучаемость, креативность и интеллект. 
Воображение. Природа и виды воображения. Общее определение воображения. 

Основные отличия образов памяти, восприятия и воображения. Виды воображения: активное, 
пассивное, продуктивное и репродуктивное; их особенности. Механизмы воображения. 

Роль воображения в жизни человека (познавательно-интеллектуальная и аффективно-
защитная). Связь процесса творчества и воображения. Творческое воображение как отражение 
личности человека, его психического состояния. 

Эмоции. Значение эмоций. Общая характеристика психологии эмоций. Специфика 
психического отражения в эмоциях. Биологическая целесообразность эмоций. Соотношение 
эмоций к процессам познания. Предметность эмоций. Эмоции и мотивация, эмоции как 
внутренний регулятор деятельности. 

Теории эмоций. Характеристика эмоций. Функции эмоций. 
Основные эмоциональные состояния и их внешнее выражение. Эмоциональные формы 

поведения. Индивидуальные особенности эмоциональной сферы человека. 
 

Тема 15. Виды эмоций. Проблема выделения критерия для классификации эмоций. 
Врожденные и приобретенные эмоции. Положительные, отрицательные; стенические, 
астенические; осознаваемые, неосознаваемые; опосредованные, непосредственные. 

Воля. Понятие воли. Структура волевого акта. Воля и мотивация. Психофизиология 
воли. 

 
Тема 16. Теории воли. Представление о воле в различные исторические периоды. 

Взгляды философов. Проблема воли в зарубежной психологии: К. Левин, Р. Мей, В. Франкл, Р. 
Ассаджиоли. Представления о воле в отечественной психологии: Иванников, Симонов, 
Селиванов, Ильин, Калин. Волевые качества личности. Развитие воли. Воспитание воли. 
Патология воли. 
 



Тема 17. Характер. Формирование характера. Типологии характеров. Понятие об 
акцентуации характера. 

Причины появления социальной психологии как особой науки. История развития и 
оформления социально-психологических идей. Вильгельм Вундт и «Психология народов». 
МакДугал и теория «социальных инстинктов», французская социологическая школа – Эмиль 
Дюркгейм, Габриель Тард, Гюстав Лебон – психология масс. Социальный бихевиоризм. 
Влияние психологических школ на социальную психологию. 

Позитивизм и парадигма объяснения. Редукционизм как принцип объяснения 
бихевиоризма, психоанализа и марксизма. Методологический индивидуализм как основа 
парадигмы объяснения. Холизм и методологический индивидуализм. Парадигмы объяснения в 
социальных науках. Взгляды на предмет и задачи социальной психологии. Проблемные области 
социальной психологии. Собственные ценности исследователя и их влияние на теоретические 
концепции. 

Методы социальной психологии. Естественный эксперимент. Корреляционный 
эксперимент. Корреляционная и каузальная связь. Проблема ложных корреляций. 
Лабораторный эксперимент в социальной психологии. Качественные методы: интервью, 
самоотчеты и авторские тексты. Проблема 
понимания и интерпретации. Роль теории в социальной психологии. Теории среднего уровня. 
 

Тема 18. История исследовании малых групп. Причины возникновения интереса к 
группе. Определение малой группы в социальной психологии. Пример ярких феноменов 
группы: влияние группы. 

Группа и личность. Групповое влияние и конформность как феномены малой группы. 
Классические эксперименты С. Аша и их методическое решение. Конформность, 
нонконформизм и ценностное самоопределение. Факторы, способствующие групповому 
влиянию. Механизмы конформного поведения. 

Границы группы как объекта социально-психологического исследования. 
Классификация групп. Представления о структуре группы. Ведущие системы отношений в 
группе. Влияние меньшинства. Механизмы и условия влияния меньшинства. 

Отношения межличностной привлекательности: социометрический подход Джекоба 
Морено. Хоуторнские эксперименты Элтона Мэйо: роль неформальной структуры группы. 
Социометрия как метод изучения структуры группы. Отношения, опосредованные 
деятельностью: референтность. Отношения власти и подчинения: формально-статусный 
подход. 

Причины возникновения малой группы. Представления о развитии группы: два пути. 
Психологическая теория коллектива А.В. Петровского и ее исторические связи. Социально 
обусловленная деятельность как основа развития группы. Деятельностное опосредование. 
Представление о стратах групповых отношений. 

Школа «групповой динамики». Движущие силы развития группы и механизмы развития. 
Этапы развития группы (Беннис и Шеппард, Б. Такмен). Двухфакторная модель групповой 
динамики Б. Такмена. Прикладные следствия групповой динамики для социально-
психологического тренинга и организационного развития. Сравнительный анализ подходов. 
Возможности взаимодействия. 
 

Тема 19. Группа как коллективный субъект: понятие о сплоченности. Сплоченность как 
характеристика системы отношений. Виды сплоченности. Сплоченность как межличностная 
аттракция. Сплоченность как результат мотивации группового членства. Сплоченность как 
ценностно-ориентационное единство. Методы измерения сплоченности. 

Отношения лидерства: ролевой подход. Теории лидерства в группе. Теория «черт 
лидера». Социометрический подход в выявлении лидера. Ситуативная теория лидерства. 
Лидерство как функция от вклада в достижение групповых целей. Стиль лидерства. 
Вероятностная теория лидерства: комплексный учет характеристик группы, власти, характера 
задач. Сравнительный анализ и критика. Представление о власти. Современные представления 
о феномене лидерства. 

Межгрупповая дискриминация и внутригрупповой фаворитизм. Эксперименты М. 
Шерифа. Б.Ф. Поршнев о истории возникновения «Мы» и «Они». Функция враждебной группы 



в повышении сплоченности и нормативности основной группы. Стереотипы межгруппового 
восприятия. Теории социальной категоризации. Группа как фактор идентичности. Современные 
проблемы межэтнических отношений. 
 

Тема 20. Место категории общения в психологии. Связь общения и деятельности. 
Функции общения. Три аспекта изучения общения. Невербальное общение. 

Коммуникативная сторона общения. Понятие коммуникации. Психологические 
особенности информационного обмена. Знак и язык. Значение и смысл. Многозначность знака. 
Знак и символ. Кодирование информации. Структура процесса коммуникации. Средства 
передачи информации. Вербальные, паравербальные и невербальные коды. Проблема 
понимания. Коммуникативные барьеры, способы их преодоления. Проблема конгруэнтности 
сообщения. Обратная связь. 

Понятие интеракции в общении. Структура социального действия (Т. Парсонс). 
Сценарный подход к описанию взаимодействия: определение жанра, ситуации, роли. Ролевая 
теория социального взаимодействия. Ролевые модели описания взаимодействия. Модель Э. 
Берна. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Модель М. Дойча. Индивидуальный 
стиль взаимодействия в конфликте. 

Социально-перцептивная сторона общения. Общение и социальное познание. Эффекты 
восприятия другого человека. Теории атрибуции. Фундаментальная ошибка атрибуции. 
Понятие о межличностной аттракции. Социальный стереотип. 

Понятие «социальная категоризация». Особенности категоризации в социальном 
познании. Особенности хранения социальной информации. Различные виды схем: стереотипы, 
прототипы, имплицитные теории личности 

Социализация как процесс формирования «структурного болвана» (Р. Мертон). 
Институты социализации. Механизмы социализации. Теория социального научения А. 
Бандуры. Значение ранней социализации в психоаналитической теории. Первичная и 
вторичные социализации, ресоциализация. Социализация и социально-психологические 
механизмы взаимодействия людей (конформизм, социальная адаптация, социальное познание). 
Социализация и индивидуализация. Идентичность как результат социализации. 
 

Тема 21. Понятие идентичности. Модель Эриксона и ее объяснительный потенциал. 
Развитие представлении об идентичности Дж. Марсией. Понятие статуса идентичности. 
Исследование и принятие обязательств. 

Понятие о личностной и социальной идентичности. Теория социальной идентичности Г. 
Тэджфела. Модель реципрокности социальной и личностной идентичности. Теория 
самокатегоризации Дж. Тернера. 

Роль микросоциального окружения и деятельности в социализации индивида. 
Концепции А.В. Петровского, Э. Эриксона, Ливайна и Морленда сравнительный анализ. 
Возможность интегрального подхода. 

 
Тема 22. Социальная установка как механизм личностного выбора 
Понятие установки (аттитюда). Необходимость концепта установки. Онтологический 

статус установки: модель скрытой переменной. История исследований социальной установки в 
США. Функции установки. Подходы к пониманию механизмов формирования установки. 

Исследования по формированию и изменению установки. Представление о социальной 
ситуации. Соотношение установки и поведения. Феномен Лапьера. Концепция диспозиционной 
регуляции поведения В.А. Ядова. 

Мотивация профессиональной деятельности и удовлетворённость трудом в различных 
социальных группах. Определение профессионально важных качеств для различных 
профессий. Психологический стресс и способы его преодоления. Профессиональные 
деформации личности, способы их предупреждения и преодоления. Особенности психического 
выгорания личности в различных профессиях. Психологические причины ошибок в 
профессиональной деятельности. 

Закономерности становления карьеры в современных условиях. Профессиональные 
предпочтения городских и сельских школьников. Карьерные притязания и ценности 
выпускников образовательных учреждений. Карьерные притязания и психологическое здоровье 



человека. Барьеры карьерного и профессионального развития личности. Психологические 
факторы успешной карьеры. Влияние трудовых и жизненных ценностей на социальную и 
профессиональную адаптацию личности. 

Психологические последствия финансового кризиса. Психологические трудности в 
ситуации безработицы. Совладающее поведение безработных. Отношение человека к 
ненадёжности (негарантированности) своей работы. Ненадёжная работа и преданность 
организации. Восприятие сотрудниками изменений в организации Психологические 
особенности конкуренции между работниками внутри организации. 

Влияние новых информационных технологий на человека. Экономическая психология 
денег: их восприятие и использование в разных возрастах. Потребительские установки и 
потребительское поведение молодёжи. Мотивы занятости человека различными формами 
досуга. Психологические особенности предпринимательской деятельности. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

(СОБЕСЕДОВАНИЕ) 

 80 – 100  
баллов 

Всестороннее, систематическое и глубокое знание материала, умение свободно 
выполнять задания, предусмотренное программой. Понимание сущности и 
взаимосвязи основных понятий дисциплин в их значении для приобретаемой 
профессии. Логически последовательная речь. Содержательные, полные, 
правильные и конкретные ответы на все вопросы членов экзаменационной 
комиссии. Использование дополнительной литературы, рекомендованной 
программой.  

 60 – 79 
баллов 

Достаточно полные знания материала. Системный характер знаний по 
дисциплинам и способность к их самостоятельному пополнению и обновлению в 
ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. Понимание 
сущности и взаимосвязи основных понятий дисциплины в их значении для 
приобретаемой профессии. Последовательные, правильные, конкретные ответы 
на поставленные вопросы членов экзаменационной комиссии. Усвоение 
основной литературы, рекомендованной в программе. 

40 – 59  
баллов 

Знания по основным разделам курса, необходимые для дальнейшей учёбы и 
предстоящей работы по специальности. Выполнение заданий, предусмотренных 
программой. Усвоение основной литературы. рекомендованной в программе. 
Погрешности в ответе на поставленные вопросы и при выполнении заданий. 
Овладение необходимыми дополнительными знаниями под руководством 
преподавателя. 

0 – 39 
баллов 

Пробелы в знаниях по основным разделам курса, недостаточно полные, по 
некоторым разделам отрывочные. Принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий. 

 
 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешность 
прохождения вступительного испытания - 40 баллов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Целью вступительных испытаний является установление степени 

подготовки абитуриентов, имеющих среднее общее образование, к 
дальнейшей образовательной деятельности. 

Настоящая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта среднего общего образования по русскому 
языку. 

Программа состоит из трех разделов. Первый раздел («Пояснительная 
записка») определяет круг знаний, умений и навыков абитуриентов. Второй 
раздел («Содержание программы») обозначает круг вопросов по русскому 
языку, по которым могут быть проверены знания абитуриентов. Третий 
раздел («Список литературы») отсылает абитуриента к основным учебникам, 
учебным пособиям, справочным изданиям и энциклопедиям, которые 
необходимо использовать при самостоятельной подготовке к вступительному 
испытанию по русскому языку. 

В соответствии с содержанием программы абитуриент может 
подготовиться по русскому языку в соответствии со следующими 
требованиями, предъявляемыми на вступительных испытаниях, которые 
проверяют его знания и умения: 

- анализировать, классифицировать языковые факты с целью 
обеспечения различных видов речевой деятельности; 

- оценивать языковые факты с точки зрения нормативности; 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 
- использовать основные приёмы информационной переработки текста; 
- оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач; проводить лингвистический анализ текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка; 

- создавать собственные речевые высказывания в соответствии с 
поставленными задачами; осуществлять речевой самоконтроль. 

Программа поможет абитуриенту восполнить пробелы в знаниях о 
системных связях в грамматическом строе русского языка, отработать или 
доработать те или иные навыки в практическом применении этих знаний и 
подготовиться к успешным результатам на вступительных испытаниях. 
 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ФОНЕТИКА И ГРАФИКА 
Фонетика. Звуки и буквы. Классификация гласных и согласных звуков. 

Ударение, его роль в слове. Позиционные изменения согласных звуков в 
слове (условия оглушения и озвончения), их отражение в орфографии. 
Основные понятия транскрипции. 

Орфоэпия. Понятие орфоэпической нормы, ее изменчивость и 
вариативность. Произношение заимствованных слов. 

Графика. Значение и функции букв Е, Ё, Ю, Я, Ь, Ъ. Отражение их 
функций в орфографии. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 

ЛЕКСИКА, ФРАЗЕОЛОГИЯ, ЛЕКСИКОГРАФИЯ 
Лексика. Слово как основная единица языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значение слова. Причины и способы переноса 
наименований (метафора, метонимия, синекдоха). Распад многозначности 
как источник появления омонимов. 

Омонимы, их отличие от многозначных слов. Виды омонимов (полные, 
или лексические; частичные: омографы, омофоны, омофоры). 
Стилистическое использование омонимов. 

Синонимы, их виды по функции (информативные и стилистические). 
Понятие синонимического ряда. Понятие контекстуальных синонимов. 
Стилистическое использование синонимов. 

Антонимы, их разновидности (лексические и контекстуальные). 
Употребление антонимов как основы построения стилистической фигуры - 
антитезы. 

Паронимы, их употребление в речи. 
Лексика русского языка по происхождению, формированию и 

распространению: общеславянская, исконно-русская, заимствованная. 
Старославянизмы и их основные признаки: фонетические, морфологические, 
семантические. Устаревшие слова и неологизмы. Профессионализмы и 
диалектная лексика. Заимствования, их роль в пополнении словарного 
состава языка. 

Лексика русского языка с точки зрения стилистической окраски: 
нейтральная и стилистически окрашенная. 

Фразеология. Понятие фразеологического оборота. Фразеологизм и 
слово: сходство и отличие. Классификация фразеологизмов по степени 
спаянности компонентов, по стилистической окраске, по происхождению. 
Фразеологические синонимы, омонимы и антонимы. 

 
 



МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
Морфемика. Понятие морфемы. Классификация морфем по разным 

признакам (местоположение в слове, функция). Функциональный признак 
как основа противопоставления корневых и служебных морфем. 
Характеристика служебных морфем: суффиксов, приставок, окончаний. 
Основа слова, типы основ (непроизводная, производная, производящая). 
Непроизводная и производная основы. Соотношение производящей основы с 
производной. Чередования звуков на стыке морфем и их отражение в 
орфографии. 
Словообразование. Морфемный и словообразовательный анализ слова. 
Типы образования слов: морфологический, морфолого-синтаксический 
(конверсия, или переход слова из одной части речи в другую), лексико - 
синтаксический (сложение слов), лексико-семантический (переосмысление 
значения слова, или образование омонимов). Морфемный анализ, 
словообразовательные связи и орфография. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 
Принципы классификации частей речи. Части речи самостоятельные 

(знаменательные) и служебные (незнаменательные). Слово и его форма. 
Способы выражения грамматических значений в слове - синтетический и 
аналитический (в сравнении с изучаемым языком). 

Имя существительное. Значение, морфологические формы и 
синтаксическая функция. Разряды существительных по значению, их 
лексико-грамматические особенности. Род имен существительных, способы 
выражения рода. Число имен существительных, способы выражения числа. 
Стилистическое использование форм числа. Падеж имен существительных, 
синтаксические функции падежных форм. Принципы распределения 
существительных по склонениям. 

Правописание имен существительных. Падежные окончания имен 
существительных и окончания после суффиксов. Суффиксы имен 
существительных. Сложные существительные. 

Имя прилагательное. Значение, морфологические формы и 
синтаксическая функция. Разряды прилагательных по значению, их лексико - 
грамматические особенности. Краткие и полные формы прилагательных, их 
синтаксическая функция. Образование форм степеней сравнения. Склонение 
имен прилагательных. Переход прилагательных в разряд существительных 
(конверсия). 

Правописание имен прилагательных. Окончания разных типов 
склонения. Суффиксы прилагательных, образованных от имен {-енн-, -они-; 
- п.; -ан-, -ян-; -ин-; -лив-, -чив-; -ий-; -оват-, -еват-; -онък-, -енък-; -ск-) и 
от глаголов (-ив-, -лив-; -ем-, -им-; -ист-; -н-; -нн~). Правописание сложных 
имен прилагательных. 



Имя числительное. Значение, морфологические формы и 
синтаксическая функция. Разряды имен числительных по значению и 
составу, их лексико - грамматические особенности. Количественные 
числительные. Морфолого - синтаксические особенности слов тысяча, 
миллион, миллиард. Склонение количественных числительных, разных по 
составу (простых, сложных, составных). Собирательные и дробные 
числительные как разновидности количественных, особенности их 
склонения. Порядковые числительные, их сходство с прилагательными 
(морфологические признаки, синтаксическая функция). 

Правописание имен числительных. 
Местоимение. Значение, морфологические формы и синтаксическая 

функция. Разряды местоимений по значению, их лексико-грамматические 
особенности. Склонение местоимений разных разрядов. Контекстуальная 
синонимия местоимений (ты-он-вы-мы; каждый-любой-всякий-другой; 
вы- оба-они и др.). 

Правописание местоимений личных, неопределенных и 
отрицательных. 

Глагол. Значение, морфологические формы и синтаксическая функция. 
Инфинитив как исходная форма глагола, его формальные показатели. 
Синтаксические функции инфинитива. Две основы глагола (инфинитива и 
настоящего времени), способы их определения и роль в образовании 
глагольных форм. 

Переходные и непереходные глаголы, их различие. 
Вид глагола. Способы образования видовых пар глаголов. Глаголы 

одно- и двувидовые. 
Возвратные и невозвратные глаголы. 
Спряжение глаголов, способы определения спряжения (по окончанию и 

по оформлению инфинитива). 
Наклонение, его значение и способы образования. Время глагола, его 

значение и способы образования. Переносные значения форм времени. Лицо 
глагола, его значение и способы образования личных форм. Безличные 
глаголы, их лексико-грамматические особенности. Личные глаголы в 
значении безличных. 

Причастие как особая форма глагола. Значение и образование 
действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 
времени. 

Деепричастие как особая форма глагола. Значение, морфологические 
особенности, синтаксическая функция и образования деепричастий. 

Правописание глаголов и глагольных форм. Правописание окончаний 
глаголов и глагольных форм. Буква ъ в глаголах. Суффиксы глаголов (-ова-, 
- ева-; -и-, -е-; -ене-), гласные перед суффиксом -л-. Правописание 



суффиксов причастий (~ущ~, -ющ-, -ащ-, -ящ-; -ом-,-ем-, -им-; -енн-, -нн-), 
гласные перед суффиксом -нн-. 

Н и нн в страдательных причастиях и отглагольных прилагательных. 
Наречие. Разряды наречий по значению, их морфологические 

особенности и синтаксическая функция. 
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Дефисное и слитное 

написание наречий. Раздельное написание наречных сочетаний. 
Безлично-предикативные наречия. Значение, морфологические 

особенности и синтаксическая функция. Отличие от омонимических слов 
(наречий и прилагательных в краткой форме). 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
Предлоги. Характеристика предлогов как средства выражения 

смысловых отношений между словами. Происхождение предлогов, их 
структура, управление падежными формами. Переход знаменательных 
частей речи в предлоги. 

Правописание предлогов и предложных сочетаний. 
Союзы. Характеристика союзов как средства связи компонентов 

предложения и средства выражения смысловых отношений между ними. 
Классификация союзов по структуре (простые и составные), по функции 
(сочинительные и подчинительные), по характеру выражаемых отношений 
(изъяснительные, определительные, обстоятельственные и др.). 

Правописание союзов. Слитное и раздельное написание союзов, 
отличие их от других частей речи. 

Частицы. Характеристика частиц как средства выражения смысловых, 
модальных и эмоционально-экспрессивных оттенков. Словообразующие и 
формообразующие частицы. 
Значение и употребление частиц не и ни. 

Правописание частиц. Слитное и раздельное написание частиц (бы-б, 
же-ж, ли-лъ; -де, -ка, -либо, -нибудь, -с, -тка, - тко, -то, кое- и др.) 
Употребление не и ни: с именами существительными; с менами 
прилагательными; с числительными; с местоимениями; с глаголами и 
глагольными формами; с наречиями. Не в составе союзов и союзных слов. 

Междометия и звукоподражательные слова. Общая характеристика 
междометий как средства выражения эмоциональных реакций на 
окружающую действительность. Звукоподражательные слова как условное 
воспроизведение звучаний, сопровождающих действия предметов, и как 
явление национального характера. 

Отработка навыков морфологической характеристики слов разных 
частей речи. 

 
 



СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
Введение в синтаксис. Основные синтаксические единицы. Сочинение 

и подчинение как способы соединения синтаксических единиц. Связь 
синтаксиса с морфологией и лексикой. 

Словосочетание. Сходство и различие словосочетания со словом и 
предложением. Виды подчинительной связи в словосочетаниях: 
согласование, управление и примыкание. 
Классификация словосочетаний по структуре (простые и сложные), по 
природе стержневого слова (глагольные, именные и др.) и по выражаемым 
смысловым отношениям между компонентами (определительные, 
объектные, обстоятельственные и др.). 
Отработка навыков синтаксической характеристики разных типов 
словосочетаний. 

Простое предложение. Основные признаки предложения: смысловая 
законченность, предикативность, интонационное оформление. 
Классификация предложений по разным признакам и средства их 
оформления: 1) по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 
побудительные); 2) по эмоциональной окраске (восклицательные - 
невосклицательные); 3) по грамматическому составу (двусоставные - 
односоставные); 4) по структуре (полные - неполные, распространенные - 
нераспространенные, осложненные - неосложненные). 

Двусоставные предложения. Главные члены двусоставного 
предложения как его грамматическая основа. Подлежащее и способы его 
выражения. 
Сказуемое, его виды и способы выражения (простое глагольное и именное; 
составное глагольное и именное). Употребление тире между главными 
членами предложения. 

Односоставные предложения. Способы выражения грамматической 
основы в односоставных предложениях (глагольные и именные). 
Характеристика именных (назывных) предложений, их стилистическое 
использование. Классификация глагольных односоставных предложений: 
личные (определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные) и 
безличные; способы выражения главного члена в безличных предложениях 
(безличные глаголы, безлично-предикативные наречия, страдательные 
причастия, неопределенная форма глагола, личные глаголы в значении 
безличных, слово нет). Синонимия односоставных и двусоставных 
предложений. 

Слова-предложения {да - нет), слова речевого этикета (Здравствуй - те! 
Привет! Пока!), обращения (- Эх, Маша, Маша!), их стилистическая 
характеристика и сфера употребления. 

Способы различения односоставных и неполных предложений. 



Распространенные предложения. Понятие и назначение 
второстепенных членов предложения, их смысловая и грамматическая связь 
с главными членами (группа подлежащего и группа сказуемого). 

Определение. Назначение, синтаксическая функция и способы 
выражения определения. Распространенные и нераспространенные, 
согласованные и несогласованные определения. Приложение как особый вид 
определения. 

Отработка навыков морфолого-синтаксической характеристики разных 
типов определений. 

Пунктуация при разных видах определения. 
Дополнение. Назначение, синтаксическая функция и способы 

выражения дополнения. Прямое и косвенное дополнение. Способы 
выражения прямого дополнения (формы винительного и родительного 
падежей существительного). Дополнения распространенные и 
нераспространенные. Отличие дополнения от несогласованного 
определения. 

Отработка навыков морфолого-синтаксической характеристики разных 
типов дополнений. 

Пунктуация при дополнениях. 
Обстоятельство. Назначение, синтаксическая функция и способы 

выражения обстоятельства. Разряды обстоятельств по значению. 
Обстоятельства распространенные и нераспространенные. 
Отработка навыков морфолого-синтаксической характеристики разных 
типов обстоятельств. 

Пунктуация при обстоятельствах. 
Однородные члены предложения. Условия определения однородности 

(значение, способы выражения, синтаксическая функция, грамматическая 
связь с определяемым словом). Однородные определения и способы их 
выражения. Однородные дополнения и способы их выражения. Однородные 
обстоятельства и способы их выражения. 
Обобщающее слово и его функция при однородных членах предложения; 
комбинации сочетания обобщающего слова с однородными членами. 

Пунктуация при однородных членах предложения. Обособление 
однородных и неоднородных определений, однородных дополнений и 
обстоятельств. Знаки препинания при обобщающих словах с однородными 
членами. 

Вводные и вставные компоненты предложения. Назначение и 
способы выражения. 

Пунктуация при вводных и вставных компонентах. 
Отработка навыков синтаксической характеристики разных типов 

простых предложений. 
 



СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Понятие сложного предложения, его основные признаки. Средства 

связи частей сложного предложения (союзы, союзные слова, интонация и 
т.п.). Классификация сложных предложений по средствам связи (союзные и 
бессоюзные), по виду грамматической связи между частями 
(сложносочиненные и сложноподчиненные) и внутри каждого типа - по 
смысловым отношениям между частями сложного предложения. 

Сложносочиненное предложение (ССП). Понятие ССП, средства 
связи частей ССП. Классификация ССП по смысловым отношениям между 
его частями (соединительные, пояснительные, противительные, 
разделительные). 

Пунктуация в ССП. 
Отработка навыков построения структурных схем ССП и их 

синтаксической характеристики. 
Сложноподчиненное предложение (СПП). Понятие СПП, средства 

связи частей СПП. Функции придаточных частей в СПП (распространенная 
характеристика определяемого слова главной части; возмещение 
недостающего компонента в главной части; конкретизация местоименного 
слова главной части; распространение всей главной части). Классификация и 
характеристика придаточных частей СПП (определительных, 
изъяснительных, обстоятельственных, присоединительных, сравнительных и 
др.)- 

Понятие о разных видах подчинительной связи придаточных частей в 
СПП (однородное, неоднородное, смешанное подчинение). 

Пунктуация в СПП. 
Отработка навыков построения структурных схем и их синтаксической 

характеристики. 
Сложное бессоюзное предложение (СБП). Понятие СБП, средства 

связи частей СБП. Классификация СБП по смысловым отношениям между 
его частями. 

Пунктуация в СБП. 
Отработка навыков построения структурных схем СБП и их синтаксической 
характеристики. 

Осложненная структура разных видов сложных предложений, 
пунктуация в них, отработка навыков построения структурных схем и 
синтаксической характеристики. 

Чужая речь. Понятие чужой речи, ее разновидности. Прямая и 
косвенная речь. Трансформация прямой речи в косвенную (несобственно-
прямая речь). 

Пунктуация в предложениях с прямой и трансформированной 
прямой речью. 
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 
Вступительное испытание проводится в форме письменного экзамена 

(письменное тестирование). 
Письменный экзамен проводится по тестовым заданиям, выданным 

абитуриентам. Задания представлены по различным вариантам. В варианте 
содержатся 22 тестовых заданий. Абитуриент обязан выполнить только тот 
вариант, который он получил от приёмной комиссии. 

Абитуриент выполняет письменную работу на бланках-листах, 
предоставляемых ему сотрудниками приёмной комиссии. Абитуриент в 
обязательном порядке оформляет титульный лист письменной работы. 
Остальные бланки-листы предназначены для выполнения экзаменационной 
работы.  

Ответы вписываются в соответствующие графы бланка титульного 
листа. 

Во время проведения вступительного испытания абитуриенты обязаны 
соблюдать правила его проведения: 

- до входа в аудиторию выключить личные средства коммуникаций. Не 
держать их при себе и не пользоваться ими во время вступительных 
испытаний; 

- держать личные вещи (сумки, пакеты, рюкзаки, средства 
коммуникации и прочее) на специально отведённом для этого столе – у 
выхода из аудитории, либо месте, указанном сотрудниками приёмной 
комиссии; 

- выходить из аудитории абитуриенту только в исключительных 
случаях, с разрешения сотрудника приёмной комиссии. При этом задание и 
листы с решениями и ответами остаются на столе сотрудника приёмной 
комиссии. 

Абитуриенту во время вступительного испытания запрещено: 
- вести разговоры с другими абитуриентами; 
- пользоваться шпаргалками, учебными, методическими. Научными и 

прочими материалами; 
- производить действия и совершать поступки, мешающие нормальной 

работе приёмной комиссии по проведению вступительного испытания, а 
также выполнению работы других абитуриентов. 

 
 
 
 
 
 



ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ АБИТУРИЕНТА НА 
ВСТУПИТЕЛЬНОМ ИСПЫТАНИИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
В варианте содержатся 40 тестовых заданий.  
 
А1-А25.  
Тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из пяти 

возможных вариантов. (За каждый правильный ответ начисляется 2 балла); 
 
Б1-А10  
Тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из пяти 

возможных в виде суждений, с каждым из которых следует либо согласиться, 
либо отклонить. (За каждый правильный ответ начисляется 3 балла); 
 

С1-С5 Тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из 
пяти возможных в виде суждений, с каждым из которых следует либо 
согласиться, либо отклонить. (За каждый правильный ответ начисляется 4 
балла); 

 
Прошедшим вступительное испытание считается абитуриент, 

набравший не менее 36 баллов за выполненные задания по русскому языку.  
 
Максимальное количество баллов для вступительного испытания по 

русскому языку – 100 баллов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ОБРАЗЕЦ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ 

 

 

 
ОЧУ ВО «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ» 
 

Вступительное испытание по русскому языку 
 
 
 

При выполнении заданий в бланке ответов рядом с номером 
выполняемого вами задания  

(А1–А25, Б1-10, С1-5) поставьте знак «х» в клеточку, номер которой 
соответствует номеру выбранного вами ответа. 

 
(А1-А25) Вам предлагаются тестовые задания. (За каждый правильный 

ответ начисляется 2 балла) 
 

А1. Пишется "А" на месте пропуска в словах: 
 
1.      ф...сон 
2.      несг...раемый 
3.      поб...гроветь 
4.      эксп...зиция 
5.      бел...руска 
 
 1)  1,3  2) 1,5  3) 2,3  4) 2,4  5) 3,5 
 
А2. Пишется "Е" на месте всех пропусков в рядах: 
 
1.      пр...мелькаться, г...рбарий 
2.      зап...стреть, вин...грет 
3.      долго зас...дать, запеч...тлеть 
4.      пр...давать значение, хр...зантема 
5.      с...кунда, пр...дел всему 
 
1) 1,2  2) 1,3  3) 2,3  4)  2,5  5) 3,5 
 
А3. Двойные согласные пишутся в словах: 
 
1.      ко(мм/м)унизм 
2.      те(рр/р)ор 
3.      ди(лл/л)етант 
4.      коми(сс/с)ия 
5.      приви(лл/л)егия 



 
1) 1,2  2) 1,2,4 3) 2,3  4) 3,4  5) 3,4,5 
 
А4. Пишется «О» на месте пропуска в словах: 
 
1.      печ...нка 
2.      заж...г свечу 
3.      тренаж...р 
4.      крыж...венное варенье 
5.      знач...к 
 
1) 1,2  2) 1,2,3 3) 3,4  4) 3,4,5 5) 4,5 
 
А5. Укажите ряды, в которых на месте пропусков пишется одна и та же 
буква: 
 
1.      сверх...ясный, волч...и следы 
2.      с...ёмное жильё, трех...этажный 
3.      с...змальства, куц...й хвост 
4.      спрт...нвентарь, вз...мать налоги 
5.      из...мать, акац...я 
 
1) 1,2,3 2) 2,3  3) 2,3,4 4) 3,4  5) 4,5 
 
А6. Пишется «И» на месте всех пропусков в рядах: 
 
1.      миндал...вый порошок, пород...стый 
2.      крут...зна, виноград...нка 
3.      уступч...вый, худ...нький 
4.      для башн..., на ассамле... 
5.      на верф..., с лоснящ...мися щеками 
 
1) 1,2,3 2) 2,3  3) 2,3,4 4) 2,5  5) 3,4,5 
 
А7. Пишется «А/Я» на месте пропуска в примерах: 
 
1. они постро...т, слыш...щий 
2. они колебл...тся, они ма...тся 
3. растрел...нный преступник, замеш...нный в преступление 
4. птицы щебеч...т, зате...нное дело 
5. завал...нный мусором, подта...вший снег 
 
1) 1,2  2) 1,3  3) 1,3,4 4) 1,3,5 5) 3,4,5 
 
А8. Пишется НН на месте всех пропусков в рядах: 
 
1.      рва...ый рукав, стреля...ый воробей 
2.      безуста...о повторять, рассея...ый человек 



3.      гости...ая, плавле...ый сыр 
4.      слово сдержа...о тобою, ветря...ая мельница, 
5.      детский утре...ик, коше...ый утром луг 
 
1) 1,2  2) 1,2,3 3) 2,3,4 4) 2,4,5 5) 2,5 
 
А9. Пишется «НЕ» раздельно во всех случаях в рядах: 
 
1. (не)подходящие условия, (не)молодой мужчина 
2. (не)обязан никому, шел (не)смотря по сторонам 
3. (не)где сесть, (не)заправленный соусом салат, 
4. (не)обутый в сапоги, (не)интересная, а скучная работа 
5. (не)милость царя, сеяли (не)глубоко 
 
1) 1,2  2) 1,3,4 3)  2,3,4 4) 2,4  5) 3,5 
 
А10. Пишется «НЕ» на месте пропусков: 
 
Что н…(1)говори, а услышать пение самого Паваротти удается н…(2)так 
уж часто, и я н…(3)могла н…(4)остаться, понимая, что наверняка 
н...(5)когда больше не услышу его голос вживую. 
 
1)  1,2,3 2) 2,3,4  3) 2,3,5 4) 3,4  5) 4 ,5   
 
А11. Через дефис пишутся слова: 
 
1.      (пол) большого пути 
2.      шли (по) тихоньку 
3.      поступили (по) твоему 
4.      (бутылочно) зеленая ткань 
5.      (камне) дробильный цех 
 
1) 1,2  2) 2,3,4 3) 3,4  4) 3,5  5) 3,4,5 
 
А12. Слитно пишутся выделенные слова в предложениях: 
 
1.         Жюри конкурса (в)последствии обсудило результаты голосования. 
2.         (За)чем он пугал меня? 
3.         Петька (на)ходу вскочил на подножку вагона. 
4.         (В)начале декабря был первый экзамен. 
5.         Носить пальто (на)распашку 
 
1) 1,2,3 2) 1,2,5 3)  2,3,5 4) 3,4  5) 4,5 
 
А13. Тире на месте пропуска обязательно ставится в предложениях: 
 
1. Старинный замок, возвышающийся над отвесной скалой испанского 
побережья, _ есть не что иное, как поместье Галы, жены Сальвадора  Дали. 



2. Решетка Летнего сада Петербурга _ одно из лучших украшений 
набережной Невы. 
3. В микрорайоне были построены сад, школа, прачечная, почта _ все, что 
необходимо новоселам. 
4. Всюду царило безмолвие _ в поле, в роще, на реке. 
5. Каждый человек _сложен и многогранен. 
 
1) 2, 3  2) 1,3,5 3) 2,3,4 4) 2,4  5) 4,5   
 
А14. Обособленные второстепенные члены есть в предложениях (учтите, 
что знаки препинания не расставлены): 
 
1. Мальчишки опрометью бросились наутек от пса преследовавшего их от 
самого забора яблоневого сада. 
2. Андрей стал пробиваться к матери не обращая внимания на 
многочисленных людей. 
3. Сергей вошел в дом крадучись и оглядываясь по сторонам. 
4. Хлестакова мелкого петербургского чиновника в уездном городе приняли 
за ревизора. 
5. Гость однако коснулся больше событий внутреннего мира. 
 
1) 1,2,3 2)  1,2,4 3) 2,3,4 4) 3,4  5) 4,5 
 
А15. Укажите предложения, в которых выделенные слова 
(словосочетания) являются вводными (учтите, что знаки препинания не 
расставлены): 
 
1. Владимир к большому сожалению стрелял не очень хорошо. 
2. Канонада стала слабее однако трескотня ружей сзади и справа слышалась 
все чаще. 
3. И вот наконец ночью бурые дождливые облака иссякли. 
4. По-моему это был рассказ не о чем. 
5. Для меня очевидно что за два месяца подготовиться к такому испытанию 
невозможно. 
 
1) 1,2,3 2) 1,4  3) 2,3,4 4) 4,5  5) 3,5 
 
А16. Тире на месте пропуска обязательно ставится в предложениях: 
 
1. Свет звезды _ как первая слеза. 
2. Жизнь без правды _ не жизнь, а мучительное существование. 
3. Друга спасти _ высшая честь. 
4. Теперь уже ничего: ни гор, ни неба, ни земли _ не было видно. 
5. Юмор _ есть остроумие глубокого чувства. 
 
1) 1,3  2) 2,5  3)  2,3,5  4) 3,4  5) 3,5 
 



А17. Укажите, в каких словах (формах слов) суффиксы выделены 
правильно: 
 
1. орош-ая 
2. надолг-о 
3. пригород-н-ый 
4. по-друже-ски 
5. подготов-и-ть 
 
1) 1,2,3 2) 1,2,5 3)  2,3,5 4) 3,4  5) 4,5 
 
А18. Укажите примеры, в которых формы всех слов образованы 
правильно: 
 
1.      не трожьте руками 
2.      наиболее важнейшая задача 
3.      в полутораста километрах 
4.      встреча с Егором Денисовом 
5.      вместе с ними 
 
1) 2,3  2) 1,2,5 3)  3,5  4) 3,4  5) 1,5 
 
А19. Укажите разносклоняемые существительные: 

 
1. дыня 
2. вымя 
3. путь 
4. суть 
5.дитя 

 
1) 2, 3,5 2) 1,3,5 3) 2,3,4 4) 2,4  5) 4,5   
 
А20. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить 
запятую: 
 
Оля поперхнулась от такой наглости _ (1) но решила _ (2) что _ (3) если 
пустится в объяснения _ (4) то рыба сгорит _ (5) слишком долго и подробно 
придется рассказывать обо всем произошедшем. 
 
1) 1,3  2) 2,5  3)  2,3,5 4)1,2,4  5) 3,5 
 
А21. Укажите слова, в которых есть звук [з] 
 

1. безе 
2. зубастый 
3. зеркало 
4. сдобный 
5. полонез 



 
1) 1,2,4 2) 2,3,5 3)  3,5  4)1,4  5) 3,4,5 
 
А22. Укажите, какие слова образованы непосредственно от слова  «ель» 

1. елочка 
2. елочный 
3. ельник 
4. еловый 
5. елка 

 
1) 1,3  2) 1,2,5 3)  2,3,5 4) 3,4,5 5) 3,5 
 
А23. Укажите примеры, в которых формы всех слов образованы 
правильно: 
 

1. Сражение под городом Борисовым 
2. Прочитав книгу 
3. Книга с пятистами страницами 
4. Все бочки были без доньев 
5. Беларусь проповедовает дружбу и мир. 

 
1) 1,2,3 2) 2,4,5 3)  2,4  4)  1,3,5 5) 3,4 
 
А24. Верными являются утверждения: 
 

1. Местоимение другой является указательным. 
2. Слово трижды является числительным. 
3. В предложении Гигантские кактусы, растущие в саду, теперь твои 

местоимение выполняет функцию определения. 
4. Третий - начальная форма числительного третьими. 
5. В словосочетании упражнение для детей вид подчинительной связи - 

управление. 
 
1) 2,3,5  2) 1,3,5 3) 2,3,4 4) 2,4  5) 4,5  
 

А25. Слитно пишутся выделенные слова в предложениях: 
 

1. Жаворонки пели все утро (без) умолку. 
2. Оркестр играл так (же) бодро, как и раньше, но слушателей стало 

меньше. 
3. (В) продолжение всего вечера князь следил за состоянием княгини.  
4. Катера (в) плотную подошли к причалу. 
5. Всю неделю ребята тщательно репетировали вальс, что (бы) на 

празднике порадовать своим выступлением родителей.  
 
1) 4,5  2) 2,3,5 3) 1,2,4 4) 3,5  5) 1,3,4 
 



(Б1-Б10) Вам предлагаются тестовые задания. (За каждый правильный 
ответ начисляется 3 балла) 

 
Б1. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях: 
 
1.      В старом городском парке ухал филин _ и был слышен стук дятла. 
2.      Светлело с каждой минутой _ и все километровые столбики _ и 
рекламные щитки _ и дорожные знаки _ и линии горизонта были уже 
отчетливо видны. 
3.      Никита взял гитару _ и запел проникновенно _ и задушевно _ и от 
каждого его звука веяло чем-то родным. 
4.      Поднялось солнце _ и залило волнами света _ и тепла _ и водную гладь 
_ и потопленный лес. 
5.      Дождь принялся гудеть _ и на дворе _ и в саду _ и в переулке _ и на 
пустыре. 
 

1) 1  2) 2  3) 3  4) 4  5) 5 
 
Б 2. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях: 
 
1. В ту минуту, когда я собирался ложиться, широкая полоса лунного света 
вдруг озарила комнату, и я увидел лежащий шагах в пяти от меня сверток. 
2. Пушкин не скрывал, что если бы во время восстания он находился в 
Петербурге, то был бы вместе с декабристами. 
3. Элька рассказала, что Петр теперь выглядит хорошо и что даже улыбка на 
его лице стала радостной. 
4. В ярком и мертвенном блеске молний избы казались прозрачными, и если 
за стенами ничего не было видно, то лишь потому, что за ними ничего не 
было. 
5. Он охотно рассказывал им о том, что случилось в тех местах, откуда он 
прибыл и что он видел по дороге. 
 
1) 1,2  2)1,2,3  3) 2,3,4 4) 3,5  5) 1,4,5 
 
Б 3. Укажите предложения с правильным пунктуационным 
оформлением чужой речи: 
 
1. Мама, облокотившись на спинку кровати, тихонечко попросила: «Спи, 
сынок, завтра рано вставать». 
2. По словам В. Гюго: «Высший суд — суд совести». 
3. Марина Цветаева писала, что: "можно шутить с человеком, но нельзя 
шутить с его именем". 
4. «Там кто-то есть, — испугались дети и истошно закричали: — Волк!» 
5. Валя стала рассматривать одежду Егора, а потом спросила: 
— Ты откуда? 
 
1) 1,2  2) 1,3  3) 1,4,5 4) 2,3,4 5)  4,5 
 



Б 4.  Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях: 
 
1. Он держал себя очень сухо и боялся фамильярности _ как огня. 
2. Праздничный концерт ко Дню Победы смотрели _ как ветераны _ так и 
обычные жители столицы. 
3. В этой братской могиле наряду с партизанами был захоронен не кто иной _ 
как герой - подпольщик, расстрелянный фашистами в 1942 году. 
4. Козленка Станислава Тимофеевича чествовали _ как героя, сражавшегося 
за Родину в годы Великой Отечественной войны. 
5. Солдат стоял прямой _ как струна. 
 
1) 1,2  2) 1,4,5 3) 3,5   4) 2,5  5) 2,3,4 
 
Б5. Верными являются утверждения: 
 
1.В предложении местоимение может выступать в роли сказуемого. 
2.Относительные местоимения могут выступать в роли средства связи частей 
сложного предложения. 
3.В словосочетании другие люди выделенное слово является 
определительным местоимением. 
4.Все местоимения с приставкой НЕ, стоящей под ударением, являются 
неопределенными. 
5.В предложении Наконец-то земля, доставшаяся по наследству от 
родителей, стала нашей местоимение выполняет функцию определения. 
 
1) 1,2  2) 1,2,3  3) 2,3,5 4) 3,4  5) 4,5 
 
Б6. Речевые нормы нарушены в предложениях: 
 
1. Удачливый рыбак поймал огромного сома. 
2. Необычный феномен зафиксировали ученые России . 
3. Писатель идет в ногу со временем. 
4. Спортсмены нашей страны лидировали первыми. 
5. Наш класс снова станет победителем. 
 
1) 1,2,3 2) 2,4  3) 3,4  4) 2,5  5)3,5 
 
Б7. Синтаксические нормы нарушены в предложениях: 
 
1.      На демонстрации дети не только держали флажки, но и разноцветные 
шарики. 
2.      Рецензия о прочитанной книге должна быть сдана на следующей 
неделе. 
3.      Задумавшись, ему пришла в голову неожиданная мысль. 
4.      Не прошло и трех часов, а уже перед глазами замелькали первые 
городские пейзажи. 
5.      Классный руководитель интересовался и заботился о каждом своем 
ученике. 



 
1) 1,2  2) 1,2,3,5 3) 2,3,4,5 4) 1,3  5) 2,4 
 

Текст к заданиям Б8 – Б10 и С1 – С5 
 

 (1) В Москве стартует пилотная программа Access по бесплатному 
изучению английского языка школьниками, чьи родители не могут оплатить 
репетитора или курсы.  
(2) В соответствии с планом занятия начнутся 16 мая 2016 года. (3) И хотя 
группа на 90% уже сформирована, подавать заявки можно до конца этой 
недели. 
(4) Основная задача — дать возможность детям с высокой мотивацией и 
наименьшими финансовыми возможностями изучить английский на 
разговорном уровне и развить социально-активные качества. (5) Занятия в 
рамках новой программы будут проходить на базе средней школы № 161 в 
Москве. 
(6) Подобный проект, помимо столицы, будет работать в других регионах 
страны: так, в марте этого года уже была набрана группа в Белгороде. 
(7) Преподавать детям будут белорусские педагоги, которых отобрали по 
конкурсу, при этом обращалось внимание и на такой важный аспект, как 
личная мотивация. (8) Занятия для школьников будут проходить три раза в 
неделю: одно — по английскому языку, второе — по компьютерной 
грамотности, третье будет направлено на 
развитие социальной активности детей. (9) Летом для участников 
программы организуют летний лингвистический лагерь. 
(10) Группа в Москве рассчитана на 14 школьников в возрасте 13−15 лет. 
(11) С учетом волонтеров и лидеров, которые будут помогать в 
организации обучения, она будет состоять из 18 человек. (12) Программа 
рассчитана на два года, то есть до 2018 года. 
(13) Проект «Access — возможности для всех!» реализуется общественным 
объединением «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» при поддержке 
Министерства образования России  в сотрудничестве с Управлением 
образования, спорта и туризма администрации Московского района. (14) 
Финансирование и техническую поддержку проекта обеспечивают 
Международная организация по охране здоровья семьи (FHI 360) (США) и 
Отдел информации, образования и культуры посольства США в России. 
 
 Б8. Прочитайте текст и определите, какие из приведенных ниже 
утверждений соответствуют его содержанию: 
 
1. Программа Access предназначена для школьников, чьи родители имеют 
возможность оплатить услуги репетитора или обучение на курсах. 
2. Финансирует проект Международная организация по охране здоровья 
семьи. 



3. Преподавать английский будут педагоги - носители языка. 
4. Учебная группа сформирована, поэтому подавать заявки уже поздно. 
5. Проект «Access — возможности для всех!» поддерживается 
Министерством образования России. 
 
1)  1,2  2) 3,4  3)2,5  4) 3,5  5)3,4,5    
 
Б9. Укажите, какие из приведённых ниже характеристик соответствуют 
данному тексту: 
 
1. Научный стиль речи; 
2. Публицистический стиль речи; 
3. Тип речи – описание; 
4. Тип речи – рассуждение 
5. Задача речи – рассказать читателям о запуске проекта «Access — 
возможности для всех!»  в Москве. 
 
1) 2,3,5 2) 1,3  3) 2,4,5 4) 1,2,4 5) 3,5 
 
Б10. Укажите лексические характеристики, которые соответствуют 
слову, выделенному в 8-м предложении: 
 
1.      употреблено в значении "связанный с обществом" 
2.      употреблено в значении "связанный с социализмом" 
3.      синоним - демократический 
4.      синоним - общественный 
5.      синоним - демократичный 
 
1) 1,3  2) 1,4  3) 2,4,5 4) 3,5  5) 1,2,3 

 
(С1-С5) Вам предлагаются тестовые задания. (За каждый правильный 

ответ начисляется 4 балла) 
 

С1. Найдите в тексте (среди предложений 5-9) предложение, связанное с 
предыдущим при помощи местоимения и синонимической замены.  
Выберите правильный ответ: номер предложения____ 
1.      1,2 
2.      6 
3.      5,6 
4.      3 
5.      4, 2 
 
С2. Найдите в предложении № 2 слово, в котором звуков меньше, чем 
букв.  
Выберите правильный ответ 
1.    занятия 
2.    можно   



3.    подавать  
4.    группа 
5.    начнутся 
 
С3. Найдите в предложении 7 глагол несовершенного вида, 
непереходный, возвратный, 1-го спряжения.  
Выберите правильный ответ 
1.    обращалась 
2.     будут 
3.     отобрали 
4.    преподавать 
5.     отобрали, преподавать 
 
С4. Определите, какой частью речи является слово, выделенное в 
предложении №1.  
Выберите правильный ответ. 
1.    местоимение 
2.     существительное  
3.     прилагательное 
4.     глагол 
5.     причастие 
 
С5. Найдите в тексте (среди предложений 6 - 9) предложение (я), 
соответствующее схеме [...],(...),[...].  
 
Выберите правильный ответ: номер предложения____ 
 
1.    7 
2.     6 
3.     8,9 
4.     9 
5.    6,8 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью вступительных испытаний является предоставление возможности абитуриенту 
продемонстрировать освоение программы бакалавриата и подтвердить соответствие  
приобретённых знаний и компетенций уровню требований для  дальнейшего обучения по 
программе магистерской подготовки.  

Настоящая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 43.04.01 
«Сервис». 

 Задачами вступительных испытаний являются выявление у абитуриента теоретических 
знаний о человеке и его потребностях, средствах и способах формирования новых 
потребностей,  методах удовлетворения социальных и культурных потребностей семьи, 
общества. 

Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать способность и готовность к: 
- задачам профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учётом основных требований информационной безопасности, использовать различные 
источники информации по объекту сервиса; 

-  разработки технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с 
учётом требований потребителя; 

- организации процесса сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учётом требований 
потребителя; 

- организации контактной зоны предприятия сервиса; 
- планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учётом 
социальной политики государства; 

- изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в 
сервисной деятельности; 

- участию в проведении исследований социально-психологических особенностей 
потребителя с учётом национально-региональных и демографических факторов; 

- выполнению инновационных проектов в сфере сервиса; 
-  применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей; 
-  разработке процесса предоставления услуг. В том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных 
технологий; 

- диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 
историческими и религиозными традициями; 

- выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе 
сервисной деятельности; 

- проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; 
- работе в контактной зоне с потребителем. Консультированию, согласованию вида, 

формы и объёма процесса сервиса; 
-осуществлению контроля качества процесса сервиса. параметров технологических 

процессов. Используемых ресурсов. 
Поступающий  должен уметь применять на практике современные модели сервиса и 

теории оптимального управления, владеть современной теорией и практикой эффективной 
хозяйственной деятельности; методами оценки, анализа, прогнозирования и проектирования 
систем сервиса. Знать и уметь анализировать основные концепции в сфере услуг, научно-
технического прогресса, управления экономикой и обществом.  

Абитуриент должен быть в курсе современных тенденций развития инновационной и 
научной сферы, иметь собственное обоснованное мнение по направлениям и стратегиям 
развития страны и регионов. Давать чёткие определения основных понятий и терминов в 
области сервиса. 

 Для лиц, поступающих на обучение по программам магистратуры проводится 



собеседование. 
Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«СЕРВИСОЛОГИЯ» 
 

Тема 1. Предмет и задачи сервисологии  
Понятие о сервисе, предмете и объекте исследования дисциплины. Развитие 

представлений о человеке в философской антропологии. Человек как смысловая модель мира. 
 
Тема 2.Системный подход к проблеме сущности человека и его потребностей 
 Понятие о человеке, структурная характеристика подходов к сущности человека. Взгляд 

на человека и его потребности в исторической ретроспективе: в древнеиндийской философии, 
философии древнего Китая, Западноевропейской философской традиции. Концепции софистов, 
материалистического монизма и антропологического дуализма, взгляд на человека и его 
потребности в истории русской философской мысли. Конкурирующие установки: теоцентризм, 
логоцентризм, социоцентризм, антропоцентризм. 

 
Тема 3. Философская антропология и современные науки о человеке 
Исследование уникальности человека, роль философии в комплексном изучении 

человека, место человека в иерархии живых существ, дуальность его природы. Прослеживается 
единство биологического и социального в человеке, происхождение человека. Религиозные 
интерпретации антропогенеза. Проблема человеческого бытия в современной философии 
(экзистенциальная антропология, структурная антропология, систематическая антропология, 
религиозная антропология). 

 
 
Тема 4. Нравственная и духовная сущность человека 
Изучение характеристики человека как индивида, как субъекта социальных отношений и 

сознательной деятельности. Человек как индивид и личность в процессе игры ролей и 
становления своей сущности. Нравственно-духовная сущность человека. Человек в поисках 
смысла своего существования, в поисках красоты (эстетическое измерение человеческого 
бытия), в поисках добра (этическое измерение человеческого бытия), в поисках истины. 

 
Тема 5. Современные психологические теории личности и потребности человека 
Взгляд на человека у ряда современных психологов, многообразие значений понятия 

личности в психологии. Общие положения понятия. Основные компоненты теорий личности 
(структура, мотивация, развитие, здоровье). Основные положения, отражающие 
фундаментальные различия взглядов на природу человека у ряда персонологов. 

 
Тема 6. Психодинамическое направление теории личности и потребности человека.  
Потребности как реализация человеческих влечений. Психоаналитический взгляд на 

человека, его природу и потребности у З. Фрейда. Взгляд на человека у А. Адлера. Понятие о 
комплексе неполноценности, жизненном стиле личности, стремлении к превосходству и 
социальном интересе. Выделение Адлером типологии личности («Реальная компенсация», 
«Псевдокомпенсация», «Ненужные», «Пустые делатели добрых дел»), их характеристика и 
потребности. 

 
Тема 7. Аналитическая теория личности К.Г. Юнга, эго психология Э. Эриксона 



Взгляды Юнга и Эриксона на природу человека. Типология личности у К.Г. Юнга. 
Взгляд Юнга на становление человеческой самости, на индивидуацию как потребность 
человека в становлении, самосовершенствовании, реализации «Я». Изучение человека как 
социального существа у Э. Эриксона, рассмотрение потребностей человека в различные 
возрастные периоды. Потребность человека в личностном росте. 

 
Тема 8. Гуманистическая теория личности Э. Фромма 
Изучение личности как продукта взаимодействия между врожденными потребностями и 

давлением социальных норм и предписаний. Исследование экзистенциальных потребностей 
человека (потребность в установлении связей, потребность в преодолении, потребность в 
укоренености, в идентичности, в системе взглядов, ценностей и преданности). Социальные 
типы характера по Фромму: продуктивные и непродуктивные ориентации характера. 
Экзистенциальные потребности человека. 
 

Тема 9.  Социокультурная теория личности К. Хорни 
 Взгляд К. Хорни на человека в аспекте культурного своеобразия. Базисные потребности 

человека (потребность в удовлетворении и в безопасности). Десять невротических 
потребностей человека. Типология личности у К. Хорни (ориентация на людей – уступчивый 
тип, ориентация от людей – обособленный тип, ориентация против людей – враждебный тип). 
 

Тема 10. Диспозициональное направление в теории личности 
Изучение взглядов на человека у Г. Олпорта, Р. Кеттела, Г. Айзенка. Рассматрение 

потребности человека в личностном росте, исследование индивида как развивающейся 
системы. 

 
Тема 11. Социально-когнитивное направление в теории личности (Д. Роттер). 
 Рассматрение человека во взаимодействии с другими людьми, в реализации целей. 

Изучение шестм категорий потребностей человека (потребность в признании и компетентности, 
в защите, в доминировании, в независимости, любви и привязанности, в физическом комфорте). 
Компоненты потребностей у Роттера. 

 
Тема 12. Гуманистическая теория личности А. Маслоу. 
 Основные принципы гуманистической психологии. Взгляд А. Маслоу на человека. 

Мотивация и иерархия потребностей: физиологические потребности, потребность в 
безопасности и защите, в принадлежности и любви (дефицитарная и бытийная любовь), 
потребность в самоуважении и уважении другими людьми, потребность в самоактуализации. 
Дефицитарная мотивация и мотивация роста. Метапотребности по Маслоу. 

 
Тема 13. Направленность личности 
 Мотивация и мотивы активности человека. Мотивационная сфера и мотивационные 

свойства личности. Основные взгляды на данные понятия. Установки, идеалы, склонности, 
привычки человека. Основные подходы к понятию: потребность. Потребность как побудитель 
активности человека, как нужда, предмет ее удовлетворения, как отсутствие блага, как 
ценность, как состояние. Потребностные отношения человека.          

 
Тема 14. Содержание понятия потребности.  
 Изучение потребности как системной реакции. Определение потребности. Структурный 

анализ системы потребностей, основные классификации. 
 



Тема 15. Сервисная деятельность и ее профессиональная сущность 
 Изучение сферы услуг, её определение, материальные и нематериальные услуги, 

особенности нематериальных. Классификация услуг по специфике содержания, по видам труда, 
по характеру распределения общественных фондов потребления, по видам потребления, по 
формам обслуживания. Рассмотрение услуг в аспекте их качества, культура сервиса. 
Психологическая культура сервиса, типы темперамента клиента и работника сферы услуг, 
особенности их взаимодействия. 

 
Тема 16. Особенности мотивации предпринимательской деятельности. Мотивация 

потребителя 
Особенности рынка сферы услуг, этапы совершения заказа, факторы, влияющие на 

принятие решения клиентом. Тактика обслуживания на этапах совершения заказа. 
 
Тема 17. Сервис как система услуг, направленная на удовлетворение человеческих 

потребностей. 
Поведение потребителя в процессе принятия решений. Покупательский спрос. Задачи 

работника сферы услуг на пути продвижения товара и удовлетворения потребностей клиента. 
Типология потребителя: когнитивный потребитель, независимый потребитель, потребитель – 
новатор. Модель процесса потребления. 
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«СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
Тема 1. Сервисная деятельность 
Виды сервисной деятельности. Классификация сервиса. 
Сущность понятий «сервис» и «сервисная деятельность». Основные подходы к 

осуществлению сервиса. Основные структурные элементы в системы сервиса. Объективные 
факторы. Определяющие развитие сферы услуг в современном российском обществе. Функции 
сервиса. Социально-культурная сфера: элементы, структура и функции. 

 
Тема 2. Социальное взаимоотношение в сфере сервиса 
Взаимоотношения специалистов по сервису и клиента в процессе осуществления 

сервисной деятельности. Сущность понятия «контактная зона». Модель принятия решения на 
покупку услуг. Тактика обслуживания на этапах совершения заказа. Виды конфликтов. 
Способы разрешения. Исходы. Тактика обслуживания на этапах совершения заказа. 

 
Тема 3. Теория организации обслуживания 
Новые виды услуг, прогрессивные формы обслуживания. Индивидуальное 

обслуживание. Эстетическая культура. Защита прав потребителей. 
 
 
Тема 4. Предприятия сферы услуг 
Требования к предприятиям сервиса. Классификация предприятий сервиса. Методы и 

формы обслуживания. Подготовка к обслуживанию потребителей. Обслуживание.  
 
Тема 5. Разновидность услуг и их характеристика 
Сущность понятия «качество услуги». Классификация услуг. Жизненный цикл услуги. 

Особенности покупки услуги. Специфика рынка услуг. Требования к качеству услуг. Факторы 
влияющие на качество услуг. Защита прав потребителей. Общество защиты прав потребителей 
образовательных услуг. 

 
Тема 6. Современные организационные формы сервисной деятельности  
Сущность франчайдайзинга. Сущность мерчайдайзинга. Инновации в организации 

предприятий сервиса. Этапы инновационного цикла реализации инноваций. Понятия 
«инновация-продукт», «инновация-процесс». Обучение кадров как этап реализации 
инновационного цикла.  

 
Тема 7. Профессиональный этикет специалиста в области сервиса 
Культура сервиса. Философия обслуживания. Этический аспект культуры сервиса. 

Эстетический аспект культуры сервиса. Модель качества обслуживания. 
 
Тема 8. Сервис как система услуг 
Место и роль сервиса в удовлетворении человеческих потребностей. Выявление 

потребностей человека. Потребности и мотивы. Личностные факторы влияния на поведение 
потребителя. Единство производства и человеческих потребностей. Удовлетворение  
потребностей как процесс потребления. 

 



Тема 9. Производственный процесс и его структура. 
Процесс оказания услуг и его структура. Производственные процессы и процессы 

обслуживания клиентов. Организация производственного процесса во времени и пространстве. 
Длительность производственного цикла и время оказания услуг. Пути сокращения 
длительности производственного цикла и времени оказания услуг.  
 

 ЛИТЕРАТУРА 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1. Ананьева, Т.Н. и др. Концептуальные и методологические аспекты формирования 

сервисологии – науки синергийного типа. [Тескт] / Т.Н. Ананьева, В.Э. Багдасарян, М.Н. 
Буткевич. – М.: Собрание, 2008. – 247 с. 

2. Балакина, Ю.Ю. Человек и его потребности (Сервисология). Учебное пособие. 
[Тескт] / Ю.Ю. Балакина. – М.: Феникс, 2010. – 288 с. 

3. Коноплёва, Н.А. Сервисология: человек и его потребности. Учебное пособие. [Тескт] 
/ Н.А. Коноплёва. – М.: МПСИ, 2008. – 248 с. 

4.  Садохин, А.Л. Сервисология: человек и его потребности. Учебное пособие. [Тескт] / 
А.Л. Садохин. – М.: Омега-Л, 2009. – 141 с. 

5. Свириденко Ю.П., Хмелев В.В. Сервисная деятельность в обслуживании населения. 
М.: Дашков и К. 2012. 220 с. 

6. Сафонова Л.В. Социальные технологии в сфере сервиса и туризма. М.: Академия, 

2009.126 с.  

7. Беспалова Ю.М. Деловая этика и деловой этикет. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. 348 

с. Сафонова Л.В. Социальные технологии в сфере сервиса и туризма. М.: Академия, 2009.126 с.  

8. Тимохина Т.Л. Организация приема и обслуживания туристов. М., 2013. 351 с. 

9. Туризм и гостиничное хозяйство / Под ред. А.Д. Чудновского. М., 2012. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1. Дымшиц, М. Н. Манипулирование покупателем [Текст] / М. Н. Дымшиц. – М. : 

Омега-Л., 2004. – 252 с. 
2. Маслоу, А.В. Мотивация и личность [Текст] / А.В. Маслоу. – СПб.: Питер, 2003. 
3. Фоксолл, Г.Д. Поведение потребителя / Г.Д. Фоксол. – М.: МГИМО, 2000. 
4. Федцов, В. Г..  Культура гостинично-туристского сервиса: учеб. пособие для студ., 

обуч. по спец. "Соц.-культ. сервис и туризм" и "Сервис"/ В. Г. Федцов. - 2-е изд.. - Ростов-на-

Дону: ФЕНИКС, 2008. - 503 с. 

5. Волков, Ю. Ф.Технология гостиничного обслуживания: учеб. пособие для студ. 

вузов/ Ю. Ф. Волков. - 2-е изд.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 384 с. 

6. Аванесова, Г. А.. Сервисная деятельность: ист. и совр. практика, 

предпринимательство, менеджмент : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 230500 "Соц.-

культ. сервис и туризм", 230600 "Домоведение"/ Г. А. Аванесова. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Аспект Пресс, 2006. - 320 с. 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
(СОБЕСЕДОВАНИЕ) 

80 – 100  
баллов 

Всестороннее, систематическое и глубокое знание материала, умение свободно 
выполнять задания, предусмотренное программой. Понимание сущности и 
взаимосвязи основных понятий дисциплин в их значении для приобретаемой 
профессии. Логически последовательная речь. Содержательные, полные, 
правильные и конкретные ответы на все вопросы членов экзаменационной 
комиссии. Использование дополнительной литературы, рекомендованной 
программой.  

 60 – 79 
баллов 

Достаточно полные знания материала. Системный характер знаний по 
дисциплинам и способность к их самостоятельному пополнению и обновлению в 
ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. Понимание 
сущности и взаимосвязи основных понятий дисциплины в их значении для 
приобретаемой профессии. Последовательные, правильные, конкретные ответы 
на поставленные вопросы членов экзаменационной комиссии. Усвоение 
основной литературы, рекомендованной в программе. 

40 – 59  
баллов 

Знания по основным разделам курса, необходимые для дальнейшей учёбы и 
предстоящей работы по специальности. Выполнение заданий, предусмотренных 
программой. Усвоение основной литературы. рекомендованной в программе. 
Погрешности в ответе на поставленные вопросы и при выполнении заданий. 
Овладение необходимыми дополнительными знаниями под руководством 
преподавателя. 

0 – 39 
баллов 

Пробелы в знаниях по основным разделам курса, недостаточно полные, по 
некоторым разделам отрывочные. Принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий. 

 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешность 
прохождения вступительного испытания - 40 баллов
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Пояснительная записка 
 

Целью программы является оценка уровня знаний, поступающих в  магистратуру по 
направлению подготовки «Туризм», необходимых для эффективного управления туристскими 
фирмами в конкурентной среде, проверка знаний о представлениях об управленческой 
стратегии в туриндустрии, организации маркетинговых исследований туристического рынка, 
маркетинговым коммуникациям. 

Настоящая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 43.04.02 «Туризм» 

Задачи: 
– выявить способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией профессиональной деятельности в туристической индустрии; 
- определить готовность к реализации проектов в туристской индустрии; 
- оценить способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий; 
Требования: 
- показать умение рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии; 
- иметь способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта; 
- продемонстрировать способность использовать методы мониторинга рынка туристских 

услуг. 
- показать навыки составлять и анализировать юридические договоры и контракты с 

поставщиками туристских услуг. 
Для лиц, поступающих на обучение по программам магистратуры проводится 

собеседование. 
Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ» 
Раздел 1. Организационно функциональные основы управления туристскими 

фирмами. 
Особенности туристского рынка как рынка услуг. Туристское обслуживание как 

предпринимательская деятельность.  Понятие туристического менеджмента.  Управление 
организацией индустрии туризма путем достижения конкурентных преимуществ на рынке.  
Понятие,  виды и формы туризма.  Туристское предложение.  Глобализация экономики и выбор 
новых организационных форм управления организациями индустрии туризма.  Особенности 
интеграционных процессов в управлении организациями индустрии туризма 

 
Раздел 2.  Стратегический менеджмент в туризме. 
Проблемы формирования стратегии развития туризма. Стратегии роста туризма. Эволюция 

топ менеджмента. Сущность стратегического управления.  Анализ организационной среды 
туристских организаций. Эффективность управления туризмом. Проблемы повышения 
доходности туризма. Деловое администрирование. 

 
Раздел 3.  Организационные структуры регионального туризма. 



Формирование туристского предложения.  Туристский регион. Стратегическая цель региона 
и взаимодействие обслуживающих отраслей.  Сфера деятельности туристского региона.  
Туристические предприятия, предоставляемые ими услуги. 
 

Раздел 4.  Управление персоналом в организациях индустрии туризма 
Роль персонала в улучшении качества туристских услуг. Взаимосвязь корпоративной 

культуры и конкурентоспособности организаций индустрии туризма. Особенности управления 
персоналом в организациях индустрии туризма разных стран. Формирование международных 
команд в организациях индустрии туризма 

 
Раздел 5. Эффективность менеджмента в туризме 
Понятие эффективности менеджмента в туризме.  Особенности спроса в туризме. 

Экономическая эффективность менеджмента туризма.  Определение издержек, связанных с 
туризмом.  

Ресурсы отрасли туризма. Эффективность использования туристских ресурсов.  
Инвестиционные планы и программы развития туризма. Социальная эффективность 
менеджмента туризма 

 
Раздел 6.  Менеджмент отдельных видов туризма 
Экскурсионный менеджмент. Роль и особенности менеджмента в сфере экскурсионной 

деятельности. Цель и задачи экскурсионного менеджмента.  Профессиональные требования к 
менеджеру.  Особенности планирования экскурсионного менеджмента. Организационная 
структура экскурсионной фирмы. Разработка экскурсионных услуг. 

 
Раздел 7.  Инновационный менеджмент в туристской деятельности 
Инновационный менеджмент – система управления развитием туристской фирмы. 

Инновации как объект инновационного менеджмента. Классификация инноваций. 
Инновационные процессы как инструмент реализации инноваций. Управление 
инновационными проектами. 

 
Раздел 8.  Управление инвестиционными программами развития туризма 
Характеристика объекта инвестирования. Оценка инвестиционной деятельности. 

Формирование инвестиционных программ. Организация финансирования инвестиционной 
программы. Выбор инвестиционных программ по экономическим критериям. 
 

Раздел 9. Международные коммуникации в сфере туризма. 
Управление в многонациональной среде.  Стратегии международного развития.  

Управление операциями в международной индустрии гостеприимства. Экономические и 
административные механизмы поддержки развития туризма.   
 

 
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Раздел 1. Понятие инновации и инновационного процесса. Классификация основных 

видов инноваций. 
Основные подходы к определению инновации. Свойства инновации. Виды инноваций. 

Проблема согласованности инноваций различных типов. Динамика инноваций различных 
типов. Организационный лаг. Модель продуктового цикла. Модель обратного продуктового 



цикла. Понятие инновационного процесса. Основные компоненты инновационного процесса и 
их содержание. 
 

Раздел 2. Инновационная деятельность, ее содержание и структура. 
Движущие силы и стимулы инновационной деятельности, барьеры и пути их преодоления. 

Ускорение темпов инновационных процессов. Инновационный менеджмент как совокупность 
принципов и методов, инструментов управления инновационными процессами. Инновационная 
деятельность как совокупность видов работ по созданию и распространению инноваций. 
Основные элементы структуры инновационной деятельности; инновационная 
инфраструктура как ее подсистема. Инновационные проекты и проекты поддержки 
инновационной деятельности. Субъекты инновационной деятельности. Инновационный 
потенциал государства, региона, отрасли, организации. 

 
Раздел 3. Государственное регулирование инновационной деятельности. 
Уровни регулирования инновационной деятельности. Системный подход к управлению 

инновациями, его сущность и значение. Разработка инновационных прогнозов и 
стратегий. Приоритеты государственной инновационной политики. Федеральные целевые 
программы. Программы технологического развития. Поддержка высокоэффективных 
инновационных проектов. Создание организационных, экономических и правовых условий 
развития инновационной деятельности. Основные факторы государственного регулирования 
инновационной деятельности. Пути создания благоприятного инновационного климата. 
Обеспечение приоритета инновационной деятельности. 

 
Раздел 4. Инновационная инфраструктура. 
Основные задачи содействия инновационной деятельности. Элементы инновационной 

инфраструктуры. Технопарковые структуры, их основные формы: научные парки, 
технологические и исследовательские парки, инновационные, инновационно-
технологические и бизнес-инновационные центры, центры трансферта технологий, 
инкубаторы бизнеса, инкубаторы технологий, виртуальные инкубаторы, технополисы. Роль 
информационно-технологических систем в развитии инновационной инфраструктуры. 
Интеграционные и синергетические процессы в инновационной инфраструктуре. 
 

Раздел 5. Принципы финансового регулирования инновационной деятельности. 
Множественность источников финансирования инновационных процессов. Задачи 

эффективного использования бюджетных и внебюджетных средств. Совершенствование 
договорной основы осуществления инновационной деятельности. Развитие индустрии 
венчурного капитала. Особенности рискового финансирования. Экономические функции 
венчурного капитала. Структура и цели функционирования венчурных фондов. 

 
Раздел 6. Анализ эффективности инновационной деятельности. 
Задача определения эффективности инвестиций в инновационную деятельность. Общие 

принципы осуществления инвестиций в инновации. Комплексная оценка эффективности 
инноваций. Научно-техническая эффективность. Социальная эффективность. Экономическая 
эффективность. Финансово-экономический анализ как центральный элемент системного 
анализа эффективности инновационного проекта. Простые и дисконтированные критерии 
оценки финансово-экономической эффективности инновационной деятельности. Задача 
сравнения инновационных проектов по их эффективности. 

 
Раздел 7. Управление процессами трансферта технологий. 



Сканирование и мониторинг технологий как основа их трансферта. Особенности 
управления трансфертом технологий в различных странах. Разработка и осуществление 
программ технологической разведки. Оптимизация информационных потоков в 
организации. Учет различных формальных и неформальных источников информации при 
управлении трансфертом технологий. Необходимость баланса между технологической 
осуществимостью инноваций и рыночным запросом. 

 
Раздел 8. Технологический аудит как метод инновационного менеджмента. 
Основные этапы проведения технологического аудита в организации. Формы и методы 

обзора используемых в организации технологий. Выявление наилучшей технологической 
практики в ходе анализа технологических эталонов. Основные типы, стадии и шаги анализа 
технологических эталонов, его многомерность и многофункциональность. Оценка 
относительной эффективности используемых технологий в ходе анализа технологического 
портфеля организаций. Рекомендации по выработке и реализации технологической 
стратегии организации. 

 
Раздел 9. Защита инноваций как задача управления инновационными процессами. 
Инновации как объекты интеллектуальной собственности. Защита инноваций как 

объектов промышленной собственности. Использование системы отсроченной экспертизы 
при защите инноваций. Регламентация использования служебных изобретений. Защита 
авторских прав на результаты инновационной деятельности. Правовая защита 
конфиденциальной информации, ноу-хау как ее вида. Лицензирование как форма 
трансферта технологий. Основные типы лицензионных соглашений: неисключительная 
(простая), исключительная, полная, открытая, перекрестная лицензии, сублицензия, 
пакетное лицензирование.  

Раздел 10. Коммуникационные системы инновационной организации. 
Внутренняя коммуникационная структура организации. Вертикальные связи с 

инновационными проектами. Горизонтальные коммуникации через границы внутри 
организации. Протяженность основных коммуникационных связей. Средства облегчения 
прямых контактов между функциями. Специализированные инновационные 
коммуникационные сети. Развитие общего многофункционального языка. Нормы 
организационной культуры, поощряющие коммуникацию. Коммуникация по поводу сложных 
технических знаний. Широкая гласность в отношении инноваций. Средства усиления 
внешних коммуникаций организации. 

 
Раздел 11. Информационный менеджмент в инновационной организации 
Типы и формат информации, собираемой в организации. Сочетание объективной и 

субъективной, технической и рыночной информации. Виды информации, собираемой от 
потребителя. Место сбора информации в организации-клиенте. Постоянные контакты 
сотрудников инновационных организаций с потребителями. Использование широкого 
множества источников информации. 
 

Раздел 12. Формирование сетей организаций для осуществления инновационной 
деятельности 

Роль сетей организаций в разработке инноваций. Организационные особенности 
системных инноваций. Факторы формирования союзнических сетей организаций. Роль 
союзов организаций в установлении стандартов. Влияние формирования альянсов 
организаций на характер конкуренции. Конкурентное сотрудничество организаций 
(«конкуренция») как корпоративная модель будущего. Повышение устойчивости сетей 



организаций. Механизмы усиления взаимосвязей между партнерами сети: 
материальные, реальные обязательства; процедурные обязательства. 

 
Раздел 13. Формирование региональных инновационных систем. 
Взаимосвязь двух уровней инновационного менеджмента: уровня организации и 

регионального уровня. Нелинейность, интерактивность инновационного процесса и 
формирование инновационных систем. Факторы и механизмы развития региональных 
инновационных систем. Партнерские связи инновационных организаций. Роль региональных 
институтов и организаций в развитии инновационных процессов. Препятствия для 
формирования региональных инновационных систем. Особенности региональной 
инновационной политики. 
 

Раздел 14. Национальные системы и стили инновационной деятельности. 
Основные детерминанты и элементы национальных инновационных систем. 

Воздействие глобализации на национальные инновационные системы. Национальные 
инновационные стили, их несхожесть и подобие. Социально-исторические корни национальных 
инновационных систем и стилей. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
(СОБЕСЕДОВАНИЕ) 

 80 – 100  
баллов 

Всестороннее, систематическое и глубокое знание материала, умение свободно 
выполнять задания, предусмотренное программой. Понимание сущности и 
взаимосвязи основных понятий дисциплин в их значении для приобретаемой 
профессии. Логически последовательная речь. Содержательные, полные, 
правильные и конкретные ответы на все вопросы членов экзаменационной 
комиссии. Использование дополнительной литературы, рекомендованной 
программой.  

 60 – 79 
баллов 

Достаточно полные знания материала. Системный характер знаний по 
дисциплинам и способность к их самостоятельному пополнению и обновлению в 
ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. Понимание 
сущности и взаимосвязи основных понятий дисциплины в их значении для 
приобретаемой профессии. Последовательные, правильные, конкретные ответы 
на поставленные вопросы членов экзаменационной комиссии. Усвоение 
основной литературы, рекомендованной в программе. 

40 – 59  
баллов 

Знания по основным разделам курса, необходимые для дальнейшей учёбы и 
предстоящей работы по специальности. Выполнение заданий, предусмотренных 
программой. Усвоение основной литературы. рекомендованной в программе. 
Погрешности в ответе на поставленные вопросы и при выполнении заданий. 
Овладение необходимыми дополнительными знаниями под руководством 
преподавателя. 

0 – 39 
баллов 

Пробелы в знаниях по основным разделам курса, недостаточно полные, по 
некоторым разделам отрывочные. Принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий. 

 
 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешность 
прохождения вступительного испытания - 40 баллов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Целью вступительных испытаний является оценка уровня  освоения  поступающим 

компетенций,  необходимых для обучения по магистерской программе. 
Программа предназначена для выпускников программ бакалавриата и программ 

подготовки специалистов  экономического и неэкономического профиля.  
Настоящая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 Задачами вступительных испытаний является выявление у абитуриента 
достаточного уровня знаний в области финансов, кредита, рыночной экономики, анализа 
хозяйственной деятельности организации, аудита. 

Абитуриент должен уметь  проводить статистические исследования и обрабатывать 
их результаты. Разрабатывать варианты управленческих решений, обосновывать их выбор 
на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений. Уметь 
оперативно управлять малыми коллективами и группами, сформированными для 
реализации конкретного экономического проекта. 

Абитуриент должен быть в курсе современных тенденций развития инновационной 
и научной сферы, иметь собственное обоснованное мнение по направлениям и стратегиям 
страны и регионов. Давать чёткие определения основных понятий и категорий в области 
экономики. 

Для лиц, поступающих на обучение по программам магистратуры проводится 
собеседование. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
«МИКРОЭКОНОМИКА» 

Тема 1. Предмет и метод микроэкономики 
Особенности объекта и предмета микроэкономики как науки. Субъекты 

микроэкономики. Предприятие. Домохозяйство. Схема взаимодействия предприятий и 
домохозяйств. 

Проблема выбора. Редкость как экономическое понятие. 
Методы и функции микроэкономики. Микроэкономика и экономическая политика. 

 
Тема 2. Основы рыночного хозяйства 
Генезис рынка и его развитие. Специализация и общественное разделение труда. 

Экономическая обособленность товаропроизводителей. Роль частной собственности в 
экономическом обособлении. 

Роль рынка в экономической жизни общества. Виды рынков. Функции рынка: 
ценообразующая, информационная, посредническая, регулирующая, санирующая, 
стимулирующая. 

Конкуренция как элемент рыночной экономики. Экономическая сущность 
конкуренции. Эффективность конкуренции в рыночной экономике. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Виды конкурентной борьбы. Ценовая 
и неценовая конкуренция. Недобросовестная конкуренция. Функции конкуренции. 

Плюсы и минусы существования монополий для экономики. Типы и формы 
монополистических объединений. Картель. Трест. Синдикат. Концерн. Конгломерат. 
Финансово-промышленные группы и их роль. Монопсония. 

Антимонопольное регулирование. Развитие антимонопольной деятельности в 
России. Федеральная антимонопольная служба. 

 
Тема 3. Спрос и предложение на рынке 
Спрос. Кривая спроса. Эффекты спроса. Эффект «здравого смысла», эффект дохода 

и замещения. Влияние предельной полезности на спрос. Закон спроса. Индивидуальный и 
рыночный спрос. Неценовые детерминанты спроса. 



Прямая и обратная задачи оптимизации индивидуального спроса. Агрегированная 
функция спроса по группе потребителей и по группе благ. Аксиомы выявленных 
предпочтений. Спрос потребителя в неопределенности. 

Предложение. Кривая предложения. Закон предложения. Индивидуальное и 
рыночное предложение. Факторы предложения. 

Предложение и спрос. Уравновешивающая функция рыночной цены. 
Правительственное регулирование цен. Дефицит и товарные излишки. 

Эластичность спроса по ценам. Основные факторы эластичности спроса. Товары- 
субституты и товары-комплементы. 

Эластичность предложения по ценам. Фактор времени. Краткосрочный период. 
Долгосрочный период. 

 
Тема 4. Типы рынков и их особенности 
Рынок. Классификация рынка. Совершенный рынок. Признаки совершенного рынка. 

Несовершенный рынок и его особенности. 
Организованный рынок. Неорганизованный рынок. «Черный», «теневой» и «серый» 

рынки. Роль рынка в экономической жизни общества. 
Эффективность конкуренции в рыночной экономике. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Виды конкурентной борьбы. 
Монополия. Олигополия. Монополистическая конкуренция. Монопсония. 
 
Тема 5. Теория фирмы 
Понятие фирмы и предприятия. Организационно-правовые формы предприятия. 

Индивидуальное частное предприятие как форма организации предпринимательства. 
Достоинства и недостатки. Преимущества и недостатки партнерских предприятий. 
Товарищество. Простое товарищество. Общество с ограниченной ответственностью. 
Общество с дополнительной ответственностью. Акционерное общество. 

Средства предприятия как основа предпринимательской деятельности. Фонды 
предприятия. Основные производственные фонды и их состав. Оборотные 
производственные фонды. Фонды обращения. Средства и активы предприятия. 

 
Тема 6. Издержки предприятия и их виды 
Издержки предприятия. Состав издержек производства. Издержки обращения. 

Полные издержки. Внешние и внутренние издержки предприятия. 
Динамика издержек: постоянные и переменные издержки. Общие, средние, 

предельные издержки. 
Максимизация прибыли. Минимизация убытков, прекращение производства. 

Принцип сопоставления валового дохода с валовыми издержками.  
Себестоимость продукции и группировка расходов. Калькулирование себестоимости 

продукции. Особенности анализа издержек обращения. 
 

Тема 7.  Доходы предприятия 
Прибыль как результат деятельности предприятия. Выручка и прибыль предприятия. 

Бухгалтерская и экономическая прибыль предприятия. Предельный доход. Минимизация 
издержек и максимизация прибыли. Экономическая сущность дохода предприятия. 

Оптимальный объем производства. Норма прибыли. Роль прибыли в рыночной 
экономики. Стимулирующая роль прибыли и ее значение. Прибыль и рентабельность. 

 
Тема 8. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции 
Общая характеристика основных моделей рынка. Совершенная конкуренция. Чистая 

монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 
Деятельность конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Максимизация 

прибыли. Минимизация убытков, прекращение производства. Принцип сопоставления 
валового дохода с валовыми издержками. Принцип сопоставления предельного дохода с 
предельными издержками. 

Деятельность конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. Условия выхода фирм 
в отрасли и выхода из отрасли. 



 
Тема 9. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции 
Особенности поведения фирмы в условиях несовершенной конкуренции. Типичные 

последствия несовершенной конкуренции. Госбюджетное регулирование деятельности 
монополий. 

Теоретико-игровые модели олигополистической конкуренции и двусторонней 
монополии. Статические и динамические игры с неполной информацией. Модель 
информационного взаимодействия "заказчик-исполнитель". Теоретико-игровые модели 
морального риска на рынке страхования и неблагоприятного отбора. Стимулирование 
достоверности информации о величине спроса на общественное благо. Равновесие в 
условиях внешних эффектов. Эффективность, единственность, устойчивость общего 
равновесия. 
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«МАКРОЭКОНОМИКА» 

 
Тема 1. Предмет и метод макроэкономики 
Предмет и объект макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. 

Методы макроэкономического анализа. Агрегирование. Основные сектора и рынки на 
макроуровне. Моделирование. Основные виды макроэкономических моделей. 

Макроэкономическая политика как основа регулирования экономических процессов. 
Инструменты макроэкономической политики. Особенности макроэкономической 
политики в условиях российской экономики. 

Макроэкономический кругооборот и воспроизводство экономических благ. 
Отраслевая структура национальной экономики, реальный и финансовый секторы, 

межотраслевой баланс. 
 



Тема 2. Развитие экономической мысли 
Школа меркантилизма. Этапы меркантилизма. Школа физиократов. Политическая 

экономия К.Маркса. Школа институционализма. 
Объективные предпосылки возникновения кейнсианства. Сущность кейнсианства. 

Роль государства в обеспечении макроэкономического равновесия. Критика 
кейнсианства. Монетаризм. 

Новый этап развития неоклассического направления (неоконсерватизм). 
Неокейнсианство и неоклассический синтез. 
 
Тема 3. Макроэкономическая политика в различных экономических системах 
Экономическая система: понятие и элементы. Различные подходы к классификации 

экономических систем: формационный; стадийный; цивилизационный; информационный; 
организационный подход. 

Особенности макроэкономических процессов в различных экономических системах. 
Макроэкономическая политика на разных этапах развития рыночной экономики. 
Особенности макроэкономических процессов в странах с переходной (транзитивной) 
экономикой. Этапы становления рыночных отношений в России. 
 

Тема 4. Основные макроэкономические показатели 
Общественное воспроизводство, система национального счетоводства: резидентные 

и нерезидентные институциональные единицы. История развития и формирования в мире 
и в России. Виды счетов в СНС. 

Общественное производство и его результаты. Совокупный общественный продукт 
(СОП) и его структура. Натурально-вещественное и денежно-стоимостное измерение 
СОП. Повторный счет. Промежуточный продукт. Конечный продукт. 

Макроэкономические показатели: национальное богатство, валовой национальный 
продукт (ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП). Методы расчета ВВП. Номинальный 
и реальный ВНП. Дефлятор ВНП. 

Чистый национальный продукт и национальный доход. Фонды потребления и 
накопления общества. Личный доход. Личный располагаемый доход. 

Национальное богатство как макроэкономическая категория. Состав и структура 
национального богатства. Интеллектуальное богатство. 

Сбережения и инвестиции (валовые и чистые), q-теория инвестиций Тобина. 
Основной капитал - важнейшая составляющая национального богатства. 

Классификация основных фондов. Воспроизводство основных фондов. 
Оборотный капитал и его структура. 
Природно-ресурсный потенциал страны. 

 
Тема 5. Макроэкономическое равновесие 
Совокупный спрос и его факторы. Кривая совокупного спроса. Эффект дохода. 

Эффект процентной ставки. Эффект импортных закупок. 
Совокупное предложение. Ценовые и неценовые факторы совокупного 

предложения. Кривая совокупного предложения. 
Основные модели совокупного спроса и совокупного предложения - модель ADAS. 

Модель IS-LM. Макроэкономическое равновесие. Факторы макроэкономического 
равновесия. 

 
Тема 6. Теория экономического роста 
Сущность и измерители экономического роста. Темпы роста и темпы прироста. 

Динамика экономического роста в различных государствах. Возможности государств в 
обеспечении экономического роста. 

Теории экономического роста. Типы экономического роста. Факторы 
экономического роста. Экстенсивный тип экономического роста. Интенсивный 
экономический рост. Смешанный экономический рост. 

Роль НТП. Экономический рост в России. Эффективность советской экономики. 
Этапы экономического роста в среднесрочной перспективе. Условия экономического 
роста в России. Значение инвестиций в экономическом росте. 



 
Тема 7. Цикличность экономического развития 
Основные макроэкономические проблемы: цикличность, безработица, социальная 

политика, инфляция. Экономический цикл. Теории экономического цикла. Виды циклов. 
Фазы экономического цикла. Кризис. Классификация кризисов. Депрессия. Оживление. 
Подъем. Особенности современного экономического цикла. 

Антициклическое регулирование. Направления регулирования экономики. 
Общая характеристика кризиса российской экономики. Кризис и рецессия. 

Трансформационный спад и его природа. Последствия цикличности для экономики. 
 
Тема 8.  Безработица и занятость в экономике 
Понятие безработицы. Уровень безработицы. Экономически активное население. 

Экономически неактивное население. Рабочая сила. Трудовые ресурсы. 
Виды безработицы. Фрикционная и структурная безработица. Естественный уровень 

безработицы. Циклическая безработица. Технологическая и конверсионная безработица. 
Добровольная безработица. Застойная безработица. Формы безработицы. Скрытая и 
открытая форма. 

Социально-экономические последствия безработицы. Политика занятости 
государства. Служба занятости. Адаптивные и рациональные ожидания. 

 
Тема 9. Инфляция в экономике 
Инфляция. Измерение инфляции. Причины инфляции. Типы инфляции. Формы 

инфляции. Показатели инфляции. Последствия инфляции. Антиинфляционная политика. 
Безработица и инфляция. Кривая Филипса. Стагфляция. 
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«СТАТИСТИКА» 

Тема 1.     Предмет, структура и задачи статистической науки 
Статистика и ее роль в познании общественных явлений и процессов. Статистические 

данные как информационный ресурс общества. Статистическая деятельность и принципы 
ее организации в Российской Федерации. Международные статистические службы. 
Статистика как наука и учебная дисциплина. Роль статистики в сфере управления. 

Ранняя статистика. Зарождение и развитие статистической науки. Развитие статистики 
в России. 

Объект и предмет статистики. Специфические черты и особенности статистической 
науки. Структура статистической науки. Задачи современной статистики. 
 

Тема 2.  Основные научные категории и методология  статистики 
Понятие «статистическая совокупность». Единицы совокупности. Свойства 

статистической совокупности: массовость единиц, целостность, однородность, наличие 
особенностей у единиц. Задачи изучения статистических совокупностей. 

Статистические признаки и их классификация. 
Статистический показатель — количественно-качественная характеристика 

общественных явлений. Роль обобщающих (сводных) показателей в статистике. 
Комплексное изучение социально-экономических объектов на основе системы 
показателей. 

Выражение статистических показателей в виде абсолютных величин. Виды 
абсолютных величин, их значение, способы получения и единицы измерения 
(натуральные, условно-натуральные, трудовые, стоимостные). 

Выражение обобщающих показателей в виде относительных величин. Основные виды 
относительных величин (выполнения договорных обязательств, сравнения, структуры, 
динамики, координации, интенсивности и уровня экономического развития) и их 
измерители. 

Общая классификация статистических показателей. 
Статистическая закономерность, ее связь с законом больших чисел. Виды 

закономерностей. Этапы статистического исследования. 
Понятие о статистической методологии, ее особенности. Применение в статистике 

методов научного познания других наук. 
 
Тема 3.  Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических 

данных 
Понятие «статистическое наблюдение». Требования к статистической информации. 
Организационные формы, виды и способы статистического наблюдения. 
Точность статистического наблюдения. Методы проверки достоверности данных. 
Статистическая сводка, ее содержание и задачи. 
Группировка — основа статистической сводки. Виды группировок и их применение в 

статистике. Группировочные признаки, обоснование их выбора. Определение числа групп 
и величины интервалов группировки. Статистические ряды распределения, их виды. 
Основные характеристики рядов распределения, их роль в исследовании структуры 
совокупности. 

Табличное и графическое представление статистических данных. 
Сводка и группировка как методы обобщения финансово-экономической информации. 
 
 
Тема 4.  Средние величины и показатели вариации 
Средняя величина в статистике, ее сущность и условия применения. 
Виды и формы средних. Средняя простая и взвешенная. Веса средней, их выбор. Расчет 

средней по данным вариационного ряда распределения. Влияние структуры совокупности 
на уровень средней величины. Структурные средние: мода, медиана, квартили и децили. 



Понятие «вариация признака в статистической совокупности». Показатели вариации: 
размах вариации, среднее линейное (арифметическое) отклонение, дисперсия, среднее 
квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

Виды дисперсий. Правило сложения дисперсий, расчет на её основе коэффициента 
детерминации и эмпирического корреляционного отношения. Дисперсия альтернативного 
признака. 

Изучение формы распределения признака. Основные характеристики закономерностей 
распределения. 

Основные направления использования средних величин и показателей вариации в 
финансово-экономическом анализе. 

Тема 5. Выборочное наблюдение 
Понятие выборочного наблюдения. Задачи, решаемые на основе выборочного 

наблюдения. Преимущества выборочного метода. 
Теоретические основы выборочного метода. Генеральная и выборочная совокупности. 

Способы формирования выборочных совокупностей. Понятие ошибки выборки. Методика 
расчета средней и предельной ошибок выборки для варьирующего и альтернативного 
признаков. 

Определение необходимой численности выборки. Оценка существенности 
расхождения выборочных средних. 

Способы распространения выборочных данных на генеральную совокупность. 
Малые выборки, их особенности и области применения. 
Применение выборочного метода в формировании статистической информационной 

базы финансово-экономического анализа. 
 

Тема 6. Статистические методы изучения взаимосвязей социально-
экономических явлений 

Виды и формы связей социально-экономических явлений. Корреляционная связь и ее 
свойства. 

Основные статистические методы выявления корреляционной связи: параллельных 
рядов, аналитической группировки, корреляционной таблицы, графический. Оценка 
тесноты связи на основе эмпирического корреляционного отношения и линейного коэф-
фициента корреляции. Парный и множественный коэффициенты корреляции и критерии 
их существенности. 

Корреляционно-регрессионный метод анализа. Уравнение регрессии как форма 
аналитического выражения статистической связи. Однофакторные и многофакторные 
регрессионные модели связи. 

Методика построения однофакторных регрессионных моделей. Определение 
параметров уравнения парной регрессии на основе метода наименьших квадратов. 
Критерий значимости коэффициента регрессии. Критерии существенности и адекватности 
уравнения регрессии. Анализ качества построенных моделей. 

Измерение связей неколичественных переменных. 
Использование регрессионных моделей в анализе и прогнозировании экономических и 

финансовых показателей. Определение доверительных интервалов прогноза. 
 
Тема 7. Ряды динамики 
Понятие «ряд динамики». Графическое изображение рядов динамики. Виды 

динамических рядов, их особенности. 
Правила построения рядов динамики. Сопоставимость уровней рядов динамики. 

Смыкание уровней рядов динамики. Приведение динамических рядов к единому 
основанию. 

Аналитические показатели ряда динамики: абсолютный прирост, темп роста, темп 
прироста, абсолютное значение одного процента прироста. Средние показатели ряда 
динамики. 

Коэффициенты опережения (отставания) рядов динамики. 
Методы выявления основной тенденции развития уровней рядов динамики. 



Интерполяция и экстраполяция в рядах динамики. 
Статистическое изучение сезонных колебаний. Индексы сезонности. 
Прогнозирование в финансово-экономическом анализе уровней динамических рядов на 

основе среднего абсолютного прироста, среднего темпа роста и метода аналитического 
выравнивания. 

 
Тема 8.  Индексный метод в статистическом анализе 
Понятие «индексы в статистике». Классификация индексов. 
Индивидуальные и общие индексы. Агрегатный индекс как форма общего индекса. 

Выбор весов при построении общих индексов. Индексы цен Г. Пааше и Э. Ласпейреса, их 
практическое применение. 

Индексный метод в исследовании изменения сложного явления за счет отдельных 
факторов. 

Преобразование агрегатных индексов в средние. Средний арифметический и средний 
гармонический индексы, их применение в изучении динамики количественных и 
качественных признаков. 

Индексы средних уровней качественных показателей. Индексы переменного, 
постоянного состава и структурных сдвигов. Определение абсолютных приростов 
(снижения) средних уровней за счет отдельных факторов. 

Взаимосвязи индексов. Применение индексного метода в статистическом анализе 
финансово-кредитной деятельности. 

 
Тема 9. Основы социально-экономической статистики 
Социально-экономическая статистика как особый раздел статистической науки и 

отрасль практической деятельности. Предмет социально-экономической статистики. 
Информационная база социально-экономической статистики. 
Система национальных счетов (СНС) как макростатистическая модель рыночной 

экономики. 
Система показателей социально-экономической статистики. Содержание и особенности 

статистики экономического потенциала общества, статистики результатов экономической 
деятельности, статистики уровня жизни населения. 

Статистические показатели, используемые в государственном управлении. 
Важнейшие группировки и классификации, используемые в социально-экономической 

статистике. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 
информации. Основные группировки и классификации в СНС. 

 
Тема 10.  Статистика населения 
Понятие «экономический потенциал страны», его составные элементы и задачи их 

статистического изучения. Трудовые ресурсы как важнейший элемент экономического 
потенциала страны. Задачи статистики населения. 

Показатели численности и состава населения, методы их расчета. 
Динамика численности населения. Методы расчета средней численности населения. 
Показатели статистики естественного движения населения. Показатели средней 

продолжительности предстоящей жизни. Показатели миграции населения и методы их 
изучения. 

Методы расчета перспективной численности населения. 
Источники статистической информации о населении. Переписи населения и текущий 

учет. Выборочное и единовременное обследование населения. 
 

Тема 11.  Статистика трудовых ресурсов и рынка труда 
Задачи статистики трудовых ресурсов. Характеристика населения трудоспособного 

возраста: численность, доля трудоспособного населения. 
Состав трудовых ресурсов. Методы определения численности трудовых ресурсов. 

Баланс трудовых ресурсов и его анализ. Естественное и механическое движение трудовых 
ресурсов. 



Система показателей статистики рынка труда. Статистика спроса и предложения на 
рабочую силу. Конъюнктура рынка труда. Стоимость и цена рабочей силы. 

Емкость рынка труда. Инфраструктура рынка труда. Статистическое изучение деловой 
активности. 

Экономически активное население. Численность, состав, динамика занятого населения 
и безработных. Уровень экономической активности, занятости и безработицы. 

 
Тема 12.  Статистика национального богатства 
Национальное богатство как категория СПС. Состав национального богатства. 
Связь элементов национального богатства с показателями СНС. Показатели объема, 

структуры и динамики национального богатства. 
Классификации и группировки, используемые при изучении национального богатства. 
Стоимостная оценка национального богатства. 
Статистика основных фондов. Натурально-вещественная классификация основных 

фондов. Показатели статистики основных фондов. Виды оценки и переоценки основных 
фондов. Показатели состояния, движения и использования основных фондов. Статисти-
ческое изучение динамики эффективности использования основных фондов. Показатели 
фондов вооруженности труда. Балансовый метод изучения воспроизводства основных 
фондов. 

Методы расчета прироста (снижения) продукции в результате изменения объема 
основных фондов и фондоотдачи. 

Инвестиции в развитие экономики, их виды и роль в воспроизводстве основных 
фондов. Показатели объема, структуры и динамики инвестиций. 

Статистика оборотных фондов. Показатели объема, состава, использования и динамики 
оборотных фондов. Показатели оборачиваемости оборотных фондов. Показатели 
материалоемкости продукции. 

Статистика природных ресурсов. Основные показатели статистического изучения 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

 
Тема 13.  Статистика цен и инфляции 
Цена как объект статистического изучения с позиций макро-и микроэкономики. Задачи 

статистики цен. 
Источники информации о ценах. Виды цен на товары и услуги. Уровни и структура 

цен, методы их расчета. Методология исчисления средних цен. Показатели вариации цен. 
Индексы потребительских цен и покупательной способности рубля. 
Изучение динамики цен индексным методом. Анализ динамики средних уровней цен 

однородных товаров (услуг): индексы переменного состава, фиксированного состава, 
структурных сдвигов. Изучение динамики цен по совокупности разнородных товаров и 
услуг. Индексы цен Г. Пааше и Э. Ласпейреса. 

Индексы цен производителей промышленной продукции. Проблемы пересчета 
стоимости продукции, товаров и услуг в сопоставимые цены. 

Понятие «уровень инфляции». Статистические методы анализа уровня инфляции. 
Индекс-дефлятор ВВП. 

Влияние инфляции на уровень и динамику цен. 
 
Тема 14.  Статистическая методология национального счетоводства и 

макроэкономических расчетов 
Система национальных счетов (CMC) — макростатистическая модель рыночной 

экономики. 
Основные понятия и категории национального счетоводства. Общие принципы 

построения системы национальных счетов. 
Сводные национальные счета: производства, образования доходов, распределения и 

использования доходов, операций с капиталом, продуктов и услуг, финансовый, 
внешнеэкономических связей («остального мира»). 

Система показателей экономических результатов в СПС. Валовой внутренний продукт 
(ВВП) — важнейший показатель СНС. Методы расчета ВВП на стадии производства, 



образования доходов и конечного использования. Методы оценки ВВП в текущих и 
рыночных ценах. Методы переоценки ВВП в сопоставимые цены. Индексы-дефляторы 
ВВП. Изучение структуры и динамики ВВП. 

Валовой национальный доход (ВИД), чистый национальный доход (ЧНД) и методы их 
расчета. Валовая прибыль экономики (ВПЭ) и чистая прибыль экономики (ЧПЭ). 

Виды доходов и методология их расчета: располагаемый доход (РД), валовой 
национальный доход (ВИД), валовой национальный располагаемый доход (ВНРД), 
текущие трансферты. Валовое и чистое национальное сбережение. 

Международные сопоставления показателей СНС. Использование СНС в 
макроэкономическом анализе. 
 

Тема 15.  Система статистических показателей отраслей и секторов экономики 
Выпуск товаров и услуг как результат процесса воспроизводства. Состав и методология 

расчета выпуска товаров и услуг в отдельных отраслях экономики. 
Статистика промежуточного потребления, его состав и методы расчета. 
Валовая добавленная стоимость (ВДС). Методы расчета ВДС по отдельным отраслям 

экономики. 
Оценка показателей выпуска товаров и услуг, валовой добавленной стоимости (ВДС) и 

чистой добавленной стоимости (ЧДС) в текущих и постоянных ценах. Индексы-
дефляторы ВДС. 

Показатели динамики выпуска товаров и услуг, ВДС, ЧДС. 

Тема 16.  Статистический анализ эффективности  экономической конъюнктуры 
Система показателей эффективности функционирования предприятий и организаций: 

производительность труда, фондоотдача, фондоемкость, себестоимость, эффективность 
затрат, затратоемкость, ресурсоемкость, рентабельность производства. Уровень и 
динамика показателей. 

Взаимосвязь показателей производительности труда, фондов вооруженности и 
фондоотдачи. 

Методы исчисления общей (абсолютной) и сравнительной (относительной) 
эффективности. 

Применение индексного метода для статистической оценки влияния различных 
факторов на результативный показатель объема производства товаров и услуг и его 
динамику. 

Тема 17.  Статистика финансов 
Задачи, система показателей и информационная база статистики финансов. 
Понятие «статистика государственного бюджета» и ее задачи. Статистические 

показатели объема, структуры и динамики доходов, расходов государственного бюджета. 
Консолидированный бюджет. Федеральный бюджет. Территориальные бюджеты. 

Статистика внебюджетных фондов. 
Статистика налогообложения, классификация налогов. Показатели налогообложения. 
Понятие «статистика денежного обращения» и ее задачи. Система показателей 

статистики денежного обращения. Показатели наличного и безналичного оборота, их 
структура. Показатели денежного оборота, скорости обращения денег, номинальной и 
реальной денежной массы, покупательной способности национальной денежной единицы. 
Денежный мультипликатор. Определение объема денежной массы в обращении. 
Показатели купюрного строения денежной массы. 

Понятие «валютный рынок». Основные показатели статистики валютного рынка. 
Статистика курсов валют. Статистика девальвации и ревальвации валют. 

Статистика финансового рынка. Система показателей ценных бумаг. Система 
показателей состояния финансового рынка. 

Понятие, задачи и система основных показателей банковской статистики. Статистика 
кредитной деятельности банков. Показатели кредитных ресурсов и кредитных вложений. 
Показатели объема, структуры и динамики кредитных ресурсов и кредитных вложений. 
Показатели оборачиваемости кредита. Показатели эффективности использования кредита. 



Индексный метод анализа показателей банковской статистики. Показатели долгосрочного 
кредитования. 

Понятие «фондовая биржа». Биржевые цены и курсы. Котировка цен и курсов. 
Индексы биржевых котировок. Биржевые статистические показатели: количество 
эмитентов, ценных бумаг, объем совершенных сделок, количество проданных ценных 
бумаг, средняя сумма сделок, оборачиваемость ценных бумаг. Статистические методы 
анализа биржевых показателей. 
 

Тема 18.  Статистика уровня жизни населения 
Понятие «уровень жизни населения». Система показателей статистики уровня жизни 

населения. 
Статистика доходов населения. Показатели объема, структуры и динамики доходов 

населения. Виды доходов: натуральные, денежные, номинальные, совокупные, 
располагаемые. Среднедушевой доход. 

Выборочные обследования бюджетов домашних хозяйств. 
Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения. 
Методы изучения дифференциации доходов населения. Коэффициенты 

дифференциации доходов. Коэффициент концентрации доходов Джини. 
Статистика расходов и потребления населением материальных благ и услуг. 

Показатели объема, структуры и динамики потребления. Рациональные нормативы 
потребления и степень удовлетворения потребностей. Корреляция доходов и расходов. 
Коэффициенты эластичности потребления материальных благ и услуг от размера дохода. 

Показатели статистики бедности. Прожиточный минимум — граница бедности. 
Минимальная потребительская корзина. Индекс стоимости жизни. Коэффициент (индекс) 
уровня бедности. 

Показатели качества жизни. Показатели социальной инфраструктуры. 
 
Тема 19.  Статистика производства товаров и услуг 
Методика расчета и оценки статистических показателей производства товаров и услуг в 

отраслях экономики. 
Система статистических показателей продукции промышленности. Виды продукции по 

степени готовности. Учет продукции промышленности в натуральном и денежном 
выражении. Стоимостные показатели продукции промышленности. Объемы произ-
веденной и отгруженной продукции. Оценка продукции в текущих и постоянных ценах. 
Методы расчета индекса физического объема промышленной продукции. 

Показатели продукции сельского хозяйства в отраслях растениеводства и 
животноводства. Натуральные и стоимостные показатели продукции сельского хозяйства. 
Особенности оценки и расчета индексов объема продукции сельского хозяйства. 

Показатели продукции строительства: ввод в действие основных' фондов, капитальные 
вложения, продукция строительства. Учет продукции строительства по степени готовности. 
Учет продукции строительства в натуральном и стоимостном выражении. 

Показатели продукции грузового и пассажирского транспорта. Измерители продукции 
транспорта. Средняя дальность перевозок, средняя продолжительность доставки груза, 
средняя скорость доставки, средняя густота перевозок, коэффициент равномерности 
перевозок. 

Показатели продукции торговли и общественного питания. Понятие и категории 
товарооборота. Величина реализованного наложения. 
 

Тема 20. Статистика труда 
Статистика численности и состава персонала предприятия (организации). Списочная 

численность работников. Методы расчетов среднесписочной численности работников. 
Учет движения персонала. Абсолютные и относительные показатели движения рабочей 

силы. Коэффициенты по приему, выбытию, необходимого оборота и текучести. 
Статистика рабочего времени. Учет рабочего времени в человеко-днях и человеко-

часах. 



Фонды рабочего времени: календарный, табельный, максимально возможный и 
фактический. Баланс использования рабочего времени. Коэффициенты использования 
фондов рабочего времени. Средняя фактическая и средняя установленная 
продолжительность рабочего дня и рабочего периода, показатели их использования. 

Понятие «производительность груда». Прямой (выработка) и обратный (трудоемкость) 
показатели уровня производительности труда 

Статистическое изучение динамики производительности труда. Индексы 
производительности труда. 

Определение влияния изменения производительности труда на изменение объема 
продукции, работ и услуг. Статистическое изучение факторов роста производительности 
труда. 

Особенности расчета показателей производительности труда на предприятиях 
отдельных отраслей экономики. 

Статистика оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Фонд заработной платы, его 
состав. Выплаты социального характера. Средняя часовая, средняя дневная и средняя 
месячная (годовая) заработная плата, их взаимосвязь. Затраты на рабочую силу. 

Статистика дифференциации заработной платы. 
Изучение динамики среднего уровня оплаты труда. 
Сопоставление темпов роста производительности и оплаты труда. 
 
Тема 21.  Статистика издержек производства и обращения 
Понятие «затраты на производство товаров и услуг». Задачи статистического изучения 

затрат на производство товаров и услуг. Группировки затрат по экономическим элементам 
и статьям калькуляции. 

Понятие «себестоимость продукции, работ, услуг». Себестоимость произведенной 
продукции (общая величина затрат), себестоимость единицы продукции, средняя 
себестоимость. Производственная и полная себестоимость. Показатель затрат на рубль 
продукции. 

Анализ динамики себестоимости продукции, работ, услуг. Индексы себестоимости. 
Статистический анализ структуры затрат и влияние изменения затрат по отдельным 

элементам на общее изменение себестоимости продукции, работ, услуг. 
Понятие «издержки обращения». Состав издержек обращения. Абсолютный размер и 

относительный уровень издержек обращения. Определение экономии издержек 
обращения в результате снижения относительного уровня издержек обращения. 
 

Тема 22.  Статистика финансов предприятий и организаций 
Задачи и система показателей статистики, финансов предприятий и организаций. 

Объем, структура, динамика и закономерности формирования финансовых ресурсов. 
Объем собственного и заемного капитала. 

Показатели результатов финансовой деятельности предприятий и организаций: доходы, 
прибыль, рентабельность. 

Статистические показатели прибыли: балансовая прибыль, прибыль от реализации 
продукции, товаров и услуг; прибыль от прочей реализации; прибыль от 
внереализационных операций; чистая прибыль. 

Экономическое содержание показателя рентабельности. Показатели общей 
рентабельности, рентабельности продукции и активов, методы их расчета. 

Индексный метод анализа результатов финансовой деятельности, статистическое 
изучение их динамики. 

Показатели финансовой устойчивости предприятий (организаций). Коэффициенты 
ликвидности, покрытия, привлечения активов, показатели скорости оборачиваемости 
активов. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
(СОБЕСЕДОВАНИЕ) 

80 – 100  
баллов 

Всестороннее, систематическое и глубокое знание материала, 
умение свободно выполнять задания, предусмотренное 
программой. Понимание сущности и взаимосвязи основных 
понятий дисциплин в их значении для приобретаемой 
профессии. Логически последовательная речь. 
Содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на 
все вопросы членов экзаменационной комиссии. 
Использование дополнительной литературы, рекомендованной 
программой.  

 60 – 79 
баллов 

Достаточно полные знания материала. Системный характер 
знаний по дисциплинам и способность к их самостоятельному 
пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 
работы и профессиональной деятельности. Понимание 
сущности и взаимосвязи основных понятий дисциплины в их 
значении для приобретаемой профессии. Последовательные, 
правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы 
членов экзаменационной комиссии. Усвоение основной 
литературы, рекомендованной в программе. 

40 – 59  
баллов 

Знания по основным разделам курса, необходимые для 
дальнейшей учёбы и предстоящей работы по специальности. 
Выполнение заданий, предусмотренных программой. 
Усвоение основной литературы. рекомендованной в 
программе. Погрешности в ответе на поставленные вопросы и 
при выполнении заданий. Овладение необходимыми 
дополнительными знаниями под руководством преподавателя. 

0 – 39 
баллов 

Пробелы в знаниях по основным разделам курса, 
недостаточно полные, по некоторым разделам отрывочные. 
Принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой заданий. 

 
 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешность 
прохождения вступительного испытания - 40 баллов 

 
 


