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ПРОГРАММА
вступительных испытаний по дисциплине «Русский язык»
ДЛЯ ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА
Программа вступительных испытаний содержит основные положения курса русского
языка в средней общеобразовательной школе по всем основным разделам: фонетике,
словообразованию, лексике, морфологии и синтаксису.
1. Фонетика
Фонетика как наука о звуковой стороне языка.
Система гласных звуков русского языка. Гласные ударные и безударные.
Система согласных звуков русского языка. Согласные глухие и звонкие, твердые и
мягкие. Парные и непарные согласные.
Графика
Русский алфавит. Соотношение звуков и букв русского языка. Обозначение
мягкости согласных на письме. Способы передачи на письме звука «йот».
2. Словообразование
Морфема как наименьшая значимая часть слова.
Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание.
Основа слова и окончание. Основы производные и непроизводные.
Основные способы словообразования.
3. Лексика
Слово как основная единица языка.
Слова однозначные и многозначные.
Прямое и переносное значение слова как средство точного и образного
отображения действительности.
Этимология как наука о происхождении слов.
Омонимия. Синонимия. Антонимия.
Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления (диалектная
лексика, профессионализмы, жаргонизмы).

Новое и старое в лексике: неологизмы; историзмы, архаизмы.
Лексика исконно русская и заимствованная.
Стилистическое расслоение русской лексики: слова нейтрального, высокого
(книжного, поэтического) и разговорного стилей, просторечные слова. Эмоционально
окрашенные слова.
4. Морфология
Морфология как учение о частях речи.
Самостоятельные и служебные части речи.
Имена: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное,
местоимение.
Глагол. Наречие.
Предлоги, союзы, частицы.
Междометия.
Имя существительное
Начальная форма.
Существительные
собственные
и
нарицательные;
одушевленные
и
неодушевленные.
Основные морфологические признаки имени существительного: род, число, падеж.
Типы склонения существительных.
Имя прилагательное
Начальная форма.
Разряды прилагательных по значению (прилагательные качественные,
относительные, притяжательные).
Степени сравнения качественных прилагательных; полные и краткие
прилагательные.
Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже.
Склонение прилагательных.
Имя числительное
Разряды по значению: числительные количественные и порядковые.
Разряды по составу: числительные простые, сложные и составные.
Особенности склонения числительных.
Местоимение
Разряды по значению: местоимения личные, возвратные, притяжательные,
определительные, указательные, вопросительные, относительные, отрицательные,
неопределенные.
Склонение местоимений.
Глагол
Неопределенная форма глагола (инфинитив).
Вид глагола: совершенный, несовершенный.
Залог: глаголы переходные и непереходные.
Глаголы возвратные и невозвратные.
Наклонения: изъявительное, сослагательное, повелительное.
Время: настоящее, прошедшее, будущее. Лицо и число (в настоящем и будущем
времени), род и число (в прошедшем времени).
Безличные глаголы.
Спряжение глаголов.
Причастие
Признаки глагола и признаки прилагательного у причастия.
Действительные и страдательные причастия. Причастный оборот.
Деепричастие

Признаки глагола и признаки наречия у деепричастия. Деепричастный оборот.
Наречие
Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий.
Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы.
Междометие.
5. Синтаксис
Основные единицы синтаксиса – словосочетание и предложение.
Основные виды подчинительной связи слов в словосочетании (согласование,
управление, примыкание).
Понятие о предложении. Виды предложений по цели высказывания
(повествовательные, побудительные, вопросительные) и по эмоциональной окраске
(восклицательные, невосклицательные).
Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Типы
сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное.
Второстепенные члены предложения.
Определение
(согласованное
и
несогласованное;
распространенное
и
нераспространенное). Приложение.
Дополнение (прямое и косвенное).
Обстоятельство (его виды по значению).
Структурные типы простых предложений: односоставные и двусоставные;
распространенные и нераспространенные; полные и неполные.
Осложненное предложение.
Однородные члены предложение. Обобщающие слова при однородных членах.
Однородные и неоднородные определения. Обособленные члены предложения
(определения, приложения, дополнения, обстоятельства). Уточняющие члены
предложения. Вводные слова и вводные предложения. Обращение.
Сложное предложение.
Виды связи между частями сложного предложения: бессоюзная связь, сочинение и
подчинение.
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные и бессоюзные сложные.
Виды придаточных предложений.
Виды подчинения придаточных предложений: последовательное, однородное,
параллельное (неоднородное).
Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь.
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ПРОГРАММА
вступительных испытаний по дисциплине «Биология»
Направление 37.03.01 Психология
Общий план строения организма человека
Важнейшие уровни организации человеческого организма: клетки, ткани,
органы, системы органов, функциональные системы, организм человека.
Клетка – элементарная единица живого. Клеточная теория. Прокариоты.
Эукариоты. Ядро – генетический аппарат клетки. Строение и функции клеточной
мембраны. Клеточные органеллы: эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи,
лизосомы, цитоскелет.
Основы биоэнергетики. Морфология митохондрий. Синтез АТФ в митохондриях.
Морфология хлоропластов. Хлорофилл. Световые и темновые стадии фотосинтеза.
Четыре основные ткани организма. Эпителий. Характеристика эпителиальной
ткани. Понятие о секреции. Экзокринные и эндокринные железы.
Соединительная ткань. Характеристика соединительной ткани.
Мышечная ткань. Поперечнополосатые (произвольные) мышцы. Сердечная мышца.
Гладкая мускулатура.
Нервная ткань. Строение нейрона. Серое и белое вещество центральной нервной
системы.
Анатомия и физиология человека
Внутренняя среда организма. Гомеостаз. Кровь. Функции крови. Состав крови.
Плазма. Клетки крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Гемоглобин и его
физиологическая роль. Лейкоцитоз и лейкопения. Понятие об иммунитете. Фагоцитоз.
Понятие об антигенах. Строение и происхождение антител. Свертывание крови.
Сердечно-сосудистая система. Строение сердца. Сердечные клапаны. Миокард.
Сердечный цикл. Частота пульса. Автоматия сердца. Регуляция деятельности сердечной
мышцы. Кровеносные сосуды. Артерии, вены, капилляры. Большой и малый круги

кровообращения. Скорость кровотока. Артериальное давление крови. Регуляция тонуса
сосудов. Гипертония.
Физиология дыхания. Сущность процессов дыхания. Этапы газообмена. Тканевое
дыхание. Строение и функции воздухоносных путей (носовая полость, носоглотка,
гортань, трахея, бронхи). Строение легких. Альвеолы. Физиологическая роль сурфактанта.
Плевра и плевральная полость.
Система пищеварения. Питание. Структурные компоненты пищевых веществ.
Углеводы. Жиры. Белки. Макро- и микроэлементы. Витамины. Строение и функции
органов пищеварительной системы. Ротовая полость. Желудок. Секреторная функция
желудка. Поджелудочная железа. Печень. Тонкий и толстый кишечник. Полостное и
пристеночное пищеварение. Механизмы всасывания.
Эндокринная система. Гормональная регуляция. Понятие о гормонах. Химическая
природа гормонов. Механизмы взаимодействия гормонов с клетками. Железы внутренней
секреции.

Гипофиз.

Эпифиз.

Щитовидная

железа.

Паращитовидные

железы.

Надпочечники. Поджелудочная железа. Половые железы.
Выделительная система. Органы выделительной системы. Функции органов
выделения. Почка как орган выделения конечных продуктов азотистого обмена и
чужеродных веществ. Нефрон, лоханка. Процессы, происходящие в нефроне. Первичная и
вторичная моча.
Нервная система. Общий план строения. Понятие о рефлексе. Рефлекторный
принцип работы нервной системы. Структурное и функциональное деление нервной
системы.
Нервная ткань. Строение нейрона. Классификация нейронов. Серое и белое
вещество центральной нервной системы. Аксон. Дендриты. Синаптическая передача.
Нейромедиаторы. Строение и функции нейроглии.
Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга. Передние, задние и
боковые рога серого вещества. Проводящие пути спинного мозга. Спинальные ганглии.
Головной мозг. Общая характеристика головного мозга. Основные отделы
головного мозга. Развитие головного мозга в онтогенезе.
Строение и функции отделов головного мозга. Продолговатый мозг. Задний мозг:
мост и мозжечок. Средний мозг. Промежуточный мозг: таламус, гипоталамус.
Гипоталамо-гипофизарная система. Связь нервной и эндокринной систем. Конечный мозг.
Правое и левое полушария. Кора больших полушарий. Базальные ядра конечного мозга.
Вегетативная

нервная

парасимпатического отделов.

система.

Строение

и

функции

симпатического

и

Органы чувств. Принципы строения анализатора. Принципы работы рецепторов.
Опорно-двигательный аппарат. Кости и их соединения. Строение костей.
Соединения костей. Скелет туловища. Скелет головы. Скелет конечностей.
Кожа. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Испарение и
потоотделение.
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ПРОГРАММА
вступительных испытаний по дисциплине
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии»
Направленияе
09.03.03 Прикладная информатика,
Тема 1. Информация и информационные процессы, представление информации
Информация и информационные процессы: получение, передача, преобразование и
использование информации. Информационные процессы в живой природе обществе и
технике. Информационная деятельность человека. Язык как способ представления
информации. Кодирование. Двоичная форма представления информации. Количество и
единицы измерения информации. Хранение и передача информации, носители
информации. Информационная деятельность – деятельность по сбору, обработке,
хранению, транслированию информации с использованием современных средств
информационных и коммуникационных технологий.
Тема 2 . Аппаратные и программные средства современных ЭВМ
Краткие представления об устройстве современных электронно-вычислительных
машин (ЭВМ). Роль средств вычислительной техники (ВТ), реализующих возможности
информационных и коммуникационных технологий в науке, образовании, искусстве,
технике, производстве, быту.
Системное программное обеспечение: базовое программное обеспечение: базовое
программное обеспечение (операционная система, операционные оболочки ( текстовые и
графические) , сетевая операционная система); сервисное программное обеспечение
( программы диагностики работоспособности компьютера, антивирусные программы,
программы обслуживания дисков, программы архивирования данных, программы
обслуживания сети.) Инструментарий технологии программирования: средства для
создания приложений, средства для создания информационных систем. Пакеты
прикладных
программ
(ППП):
проблемно-ориентированные
ППП;
ППП
автоматизированного
проектирования;
ППП
общего
назначения;
методо
-ориентированные ППП; офисные ППП; программные средства мультимедиа; настольные
издательские системы. Программные средства учебного назначения.
Тема 3. Основы баз данных
База данных. Типы баз данных. Системы управления базами данных. Понятие о
функционировании базы данных на основе системы управления базами данных.
Возможности базы данных: формирование наборов данных (по определенным признакам);
обработка имеющихся наборов данных, осуществление поиска ( выбор, сортировка),
анализа и модификации информации по заданным признакам; использование модуля
сервисной технологии, позволяющего применение редактора образов и редактора текста,
контроля результатов решений, регламента работы.
Тема 4. Локальные и глобальные компьютерные сети

Основные понятия локальных и глобальных компьютерных сетей: основные понятия
Интернет; подключение к провайдеру Интернет; протоколы Интернет ; адресация в
Интернет. Поиск и сохранение информации, полученной из Интернет; основные понятия
World Wide Web; общие представления о браузерах; доступ к файловым архивам; поиск
информации в World Wide Web; язык запросов; отправка и получение сообщений; работа с
почтовой программой. Общение в Интернет; служба ICQ; общие сведения об IRC;
разговорные серверы с WWW-интерфейсом. Основы создания и размещения собственной
Web-страницы Web-сайта; общие сведения о HTML; структура HTML-файла; этапы
создания гипертекстового документа; регистрация страницы; типизация средств
разработки Web-страниц и Web-сайтов.
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ПРОГРАММА
вступительных испытаний по дисциплине «История»
Направления подготовки:
40.03.01 Юриспруденция
41.03.05 Международные отношения
43.03.02 Туризм
43.03.03 Гостиничное дело
От абитуриента требуется знание фактического исторического материала, основных дат
российской истории, умение анализировать исторические события, их причины и
последствия в контексте общих процессов становления и развития российской
государственности.
Содержание учебного материала
Становление и специфика развития Древнерусского государства
Происхождение и прародина славян. Формирование трех ветвей славянства.
Свидетельства древних авторов о славянах. Археологические памятники.
Восточные славяне в IV – VI в.в. н. э., их занятия, общественный строй, быт и
верования.
Проблема образования государства у восточных славян. «Повесть временных лет»
и легенды о первых князьях. Призвание варягов в Новгород. Теории возникновения
государства.
Создание Древнерусского государства с центром в Киеве. Внешняя и внутренняя
политика первых киевских князей. Княгиня Ольга. Святослав. Русско-византийские
отношения.
Язычество славян. Принятие христианства на Руси и его значение. Владимир I.
Развитие Русского государства в XI-XII вв. Ярослав Мудрый, Владимир Мономах.
«Русская правда». Княжеские междоусобицы. Любечский (1097) и другие княжеские
съезды.
Развитие социально-экономических отношений Древней Руси.
Распад Древнерусского государства. Предпосылки и появление самостоятельных
княжеств. Новые политические центры и изменение роли Киева. Положительные черты и
отрицательные последствия раздробленности.
Владимиро-Суздальское княжество. Политика князей Юрия Долгорукого, Андрея
Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо.
Галицко-Волынское княжество. Политика князей Ярослава Осмомысла, Романа
Мстиславича и Даниила Романовича.
Особенности развития власти и управления в Новгородской республике.
Иноземные нашествия XIII в.

Причины завоевательных походов монголов. Битва на Калке. Завоевание Руси
монголами. Последствия нашествия. Русь и Орда. Борьба с западной агрессией.
Нашествие немцев и шведов. Невская битва 1240 г. и Ледовое побоище 1242 г. Их
значение. Александр Невский и его политика.
Формирование и развитие единого российского государства в XIV-XVI вв.
Причины образования единого Российского государства. Развитие сельского
хозяйства и ремесла. Рост городов. Возникновение Московского княжества. Даниил
Александрович. Возвышение Москвы. Борьба Москвы за великое княжение. Юрий
Московский и Михаил Тверской. Политика Московских и Тверских князей. Иван Калита.
Роль русской православной церкви в борьбе против монголо-татарского ига и в
формировании единого русского государства, становлении русского национального
самосознания. Куликовская битва 1380 г. и ее значение в формировании национального
самосознания русских. Дмитрий Донской. Феодальная война второй четверти XV века.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы при Иване III и Василии III .
Стояние на реке Угре 1480 г. и ликвидация Ордынского ига. Аппарат власти и управления
при Иване III.. Судебник 1497 г. и начало юридического оформления крепостного права.
Российское централизованное государство при Иване IV. Социально –
экономическое развитие России в XVI в. Регенство Елены Глинской. Попытки
преобразований. Значение принятия царского титула Иваном IV. Складывание сословнопредставительной монархии. Земские Соборы. Избранная Рада. Реформы Ивана IV.
Судебник 1550 г. Стоглавый собор 1551 г. и его решения. Опричнина и ее оценка. Внешняя
политика Ивана IV. Присоединение Казанского, Астраханского ханства, походы Ермака в
Сибирь и их итоги. Борьба с Крымским ханством и укрепление южных границ. Ливонская
война: причины, этапы, итоги.
Эволюция социально-экономического развития России в XIV-XVI вв. Дальнейшее
развитие крепостного права. «Заповедные года».
Особенности развития Российского государства
в конце XVI – середине XVIII вв. Формирование абсолютизма в России
Социально-политическое развитие России в конце XVI-XVII вв. Б.Ф. Годунов. Дело
царевича Дмитрия. Урочные лета. Внешняя политика. Земский собор 1598 г. и избрание
Бориса Годунова на царство. Социально-политический кризис в стране, его причины.
Смутное время – гражданская война в России в начале XVII в. России. Лжедмитрий I и
Лжедмитрий II. Движение И.И. Болотникова. Польско-шведская интервенция.
Семибоярщина. Освободительная борьба русского народа. Патриарх Гермоген. П.П.
Ляпунов. Д.Т. Трубецкой. К. Минин. Д. Пожарский. Освобождение Москвы.
Земский собор 1613 г. и избрание на царство М.Ф. Романова. Восстановление
национальной государственности. Последствия Смуты. Земские соборы. Новые явления в
экономике в XVII в. Ремесло и мануфактура. Ярмарки. Внешняя и внутренняя торговля.
Торговые уставы. Начало формирования всероссийского рынка.
Внутренняя и внешняя политика царя Алексея Михайловича. Городские восстания
середины XVII века. «Соляной» и «Медный» бунты.
Соборное уложение 1649 г. и юридическое оформление общегосударственной
системы крепостного права. Изменения в правовом положении крестьянства, горожан,
купечества.
Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Его последствия.
Походы В. Уса. Крестьянская война под предводительством С.Т. Разина. Ход и
итоги.
Российско-польские отношения. Украинские и белорусские земли в составе Речи
Посполитой. Освободительное движение на Украине под руководством Б. Хмельницкого.

Воссоединение Украины с Россией. Решения Земского собора 1653 г. Переяславский
договор.
Русско-польская война 1654-1667 г. Андрусовское перемирие. Русско-шведская
война 1656-1658 г. Кардисский договор 1661 г. Бахчисарайский договор с Турцией 1681 г.
Крымские и Азовские походы. «Великое посольство». Дипломатические отношения
с Китаем. Нерчинский договор. Итоги внешней политики XVII века. Основные задачи
внешней политики России к началу XVIII века.
Северная война 1700-1721 г. ее причины, этапы, итоги.
Социально-политическое развитие России в эпоху Петра I. Реформы Петра I.
Реорганизация государственного управления. Утверждение абсолютизма. Создание
Сената. Коллегии. Расширение дворянских привилегий. «Указ о единонаследии» 1714 г. и
«Табель о рангах» 1722 г. Перепись податного населения и подушная подать. Военные
реформы. Церковная реформа. Создание Синода. Европеизация культуры. Восстание К.
Булавина. Значение реформ Петра I.
Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). Предпосылки дворцовых
переворотов. Екатерина I, Петр II , Анна Иоановна. Политика Елизаветы Петровны (17411761). Участие России в Семилетней войне 1756-1763 гг. Правление Петра III.(1761-1762).
Переворот 28 июня 1762 г. Правление Екатерины II (1762-1796). Социально-политическое
развитие России. Просвещенный абсолютизм. Реформы судебной системы и управления.
Секуляризация церковных земель. Уложенная комиссия. Сословные преобразования.
«Золотой век» дворянства. «Жалованные грамоты» дворянству и городам. Усиление
крепостного права. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева.
Появление революционной идеологии в России. А.Н. Радищев.
Внешняя политика России. Русско-турецкие войны. Их итоги. Участие России в
разделах Польши. Антифранцузские коалиции и роль в них России. Превращение
Российской империи в мировую державу.
Социально-политическое развитие России при Павле I.
Характерные черты экономического развития России в XVII-XVIII вв. Аграрный
характер экономики. Крепостное право как фактор торможения экономического развития
России.
Россия в XIX веке
Социально-экономическое и политическое развитие России при Александре I.
Реформы государственного управления. Министерства. Сенат – высшая судебная
инстанция. Планы государственных преобразований. Создание Государственного Совета.
Отечественная война 1812 года: причины, ход, итоги. Венский конгресс и «Священный
союз».
Политика в области просвещения.
Крестьянский вопрос. «Указ о вольных хлебопашцах». Проекты отмены
крепостного права. Поворот к реакции. А.А. Аракчеев и «аракчеевщина». Военные
поселения.
Декабристы. Первые декабристские организации. Северное и Южное общество.
Лидеры. Программы. Восстание 14 декабря 1825. Следствие и суд по делу декабристов.
Россия при Николае I (1825-1855). Расцвет самодержавной власти. «Теория
официальной народности». Бюрократизация. Третье отделение. Кодификация
законодательства. Просвещение и цензура. Крестьянский вопрос и попытки его решения.
Реформы П.Д. Киселева в государственной деревне, указ 1842 г. об «обязанных
крестьянах». Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина.
Основные направления общественной мысли 20-50-х гг. Охранительное
направление. П.Я. Чаадаев и его «Философические письма». Западники и славянофилы.
Петрашевцы. Кирилло-Мефодиевское общество. Т.Г. Шевченко. Теория «русского
социализма» А.И. Герцена.

Внешняя политика России в 20-50-е гг. XIX века. Русско-турецкая война 1828-29 гг.
Адрианопольский и Ункяр-Искелессийский договоры. Русско-иранская война 1826-1828
гг. и ее итоги. Крымская война 1853-1856 гг. причины, ход, итоги. Кавказская война 18171864 гг. и вхождение Кавказа в состав Российской империи.
Александр II и эпоха великих реформ. Предпосылки реформ. Подготовка отмены
крепостного права. Положения и Манифест 19 февраля 1861 об отмене крепостного права
и их противоречивость. Значение крестьянской реформы. Либеральные реформы 60-80-х
гг. XIX в.: земская, городская, судебная, военная. Реформы просвещения. Финансовые
реформы. Значение реформ. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. Развитие капитализма
в России в пореформенный период. Феодальные пережитки и аграрный вопрос в России.
Идейная борьба и общественное движение в России в 70-90-е годы XIX в.
Народничество. «Земля и воля» 60- х гг. С.Г. Нечаев и «нечаевщина». Революционное
народничество 70-80-х гг. XIX в. Три течения в народничестве (бунтарско-анархическое,
пропагандистское и заговорщическое) и его идеологи. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров, П.Н.
Ткачев. «Земля и воля (1876-1879 гг.) и ее раскол. «Народная воля» и политика террора. С.
Перовская. А. Желябов. Покушения на Александра II и его убийство 1 марта 1881 г.
«Черный передел» и народническая пропаганда. Г.В. Плеханов. Эволюция к марксизму.
Группа «Освобождение труда». Начало революционной деятельности В.И. Ульянова
(Ленина). Положение рабочего класса в России. Первые рабочие организации. Фабричное
законодательство.
Политическая реакция Александр III и его политика. Консерватизм. «Манифест о
незыблемости самодержавия». Контрреформы 80- х начала 90-х гг. XIX в. Цензура и
просвещение. «Временные правила о печати» (1882 г.). Университетский устав(1884 г.),
циркуляр о «кухаркиных детях» (1887 г.).
Земская (1890 г.) и городская (1892 г.) контрреформы.
Аграрно-крестьянский вопрос. Закон об общине (1893 г.) и «Положение о земских
участковых начальниках» (1889 г). Итоги и значение контрреформ.
Развитие России в конце XIX – начале XX вв.
Особенности экономического развития России на рубеже веков. Многоукладность и
аграрный характер экономики. Специфика российского империализма.
Преобразования С.Ю. Витте: винная монополия, финансовая реформа (1897 г.).
Иностранные инвестиции.
Обострение социально-экономических и политических противоречий. Рабочее
движение. С.В. Зубатов и «зубатовщина», Г. Гапон и его деятельность. Крестьянский
вопрос.
Русско-японская война 1904-1905 гг. Причины. Ход. Итоги. Первая русская
революция и ее причины. Основные этапы революции. Политические партии России:
классификация, программы, тактика. Революционно-демократические партии: РСДРП и ее
раскол на большевиков и меньшевиков. В.И. Ленин и Ю.О. Мартов. Партия социалистовреволюционеров (эсеры) и ее программа.
Либерально-оппозиционные партии: Партия конституционных демократов
(кадеты). «Союз 17 октября» (октябристы). Консервативные партии и движения: «Союз
русского народа», «Русский народный союз имени Михаила Архангела».
I и II Государственные Думы. Государственный переворот 3 июня 1907 г. и
«Третьеиюньская монархия». Завершение революции. Эволюция самодержавия.
Деятельность III и IV Думы. Аграрный вопрос в Государственных Думах. Аграрная
реформа П.А. Столыпина и ее основные положения. Разрушение крестьянской общины.
П.А. Столыпин как государственный деятель. Анализ деятельности П.А. Столыпина в
современной историографии.
Внешняя политика России в 1907-1917 гг. Участие России в I Мировой войне.
Причины, основные этапы, итоги к 1917 г.

Революции 1917 г. в России. Становление советского государства
Февральская революция 1917 г. и ее последствия. События в Петрограде.
Свержение самодержавия. Отречение Николая II и его судьба. Петроградский Совет и
Временное правительство. Двоевластие. Апрельские тезисы В.И. Ленина. Временное
правительство и его кризисы. Июльские события. Корниловский мятеж. Большевизация
Советов. Провозглашение России республикой. Углубление общенационального кризиса в
стране.
Предпосылки и подготовка вооруженного восстания в Петрограде. Ход восстания.
II Всероссийский съезд Советов и его решения. Формирование ВЦИКа и Совнаркома.
Блок большевиков и левых эсеров.(25 октября 1917 – июль 1918 г.) Первые мероприятия
советского правительства. Декрет о земле. Декрет о мире. Становление республики
Советов. Создание системы советских судов и революционных трибуналов. ВЧК. Выборы
и разгон Учредительного собрания в январе 1918 г.
Выход России из Мировой войны. Брестский мир и борьба вокруг него. Условия
Брестского мира.
Гражданская война и интервенция: причины, ход, итоги, участники. «Красный» и
«белый» террор. Причины победы большевиков. Последствия гражданской войны.
Система «военного коммунизма». Причины введения. Основные мероприятия в
области сельского хозяйства, промышленности и товарно-денежных отношений:
продовольственная диктатура и продразверстка, национализация промышленности и
централизация управления экономикой, милитаризация труда и свертывание товарноденежных отношений.
Политический и экономический кризис 1920- 1921 г. Народные выступления.
Кронштадский мятеж. Антоновщина. Голод 1921 г.
Переход к новой экономической политике (НЭП). Основные положения НЭП.
Экономические трудности 1923, 1925 гг. Внутрипартийные дискуссии 20- х гг. в партии
большевиков и их итоги. Последние работы В.И. Ленина.
Национальный вопрос в партийно-государственной политике. Проекты создания
СССР. В.И. Ленин и И.В. Сталин и их проекты. I Всесоюзный съезд Советов и
провозглашение СССР. Конституция СССР 1924 г.: основные принципы и проблема
государственного устройства.
Превращение СССР в «сверхдержаву» (30-е – начало 50-х гг. ХХ в.)
Установление на рубеже 20-х – 30-х гг. режима личной власти И.В. Сталина.
Переход к форсированной индустриализации и насильственной коллективизации.
Суть данных процессов и методы проведения. Итоги индустриализации и
коллективизации в экономике и социальной сфере. Уровень жизни народных масс в 30-е
гг.
Конституция СССР 1936 года. Изменения в системе государственного управления.
Идеологизация общественной жизни СССР в 30-е гг. Складывание культа личности
И.В. Сталина. Массовые репрессии против советских граждан конца 20-х – начала 40-х гг.
Мир на пути ко Второй мировой войне. Позиция СССР по отношению к угрозе
фашистской агрессии. Советско-германский пакт о ненападении 1939 года (причины
заключения, содержание, результат, современные оценки). Советско-Финляндская война
1939-1940 гг. Силовое присоединение к СССР Западной Украины, Западной Белоруссии,
Литвы, Латвии, Эстонии и Бессарабии. Неизбежность войны между фашистской
Германией и СССР, подготовка обеих сторон к войне.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины войны; дискуссии о главном
ее виновнике (германское или советское руководство); соотношение сил к началу войны;
причины первоначальных поражений Красной Армии и конечной ее победы; общий ход
военных действий на «восточном фронте» Второй мировой войны; участие СССР в

разгроме милитаристской Японии; цена победы для советского народа, причины высоких
потерь советской стороны.
Восстановление разрушенной войной советской экономики. Социальное развитие
СССР во 2-й половине 40-х – начале 50-х гг.
Новый виток репрессий конца 40-х – начала 50-х гг.
Возрастание роли СССР на международной арене после завершения Второй
мировой войны. Появление у СССР ядерного оружия. Создание «мировой
социалистической системы» и начало «холодной войны».
Апогей и крах советской сверхдержавы (1953-1991 гг.).
Итоги и перспективы посткоммунистического развития
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС,
официальное осуждение новым политическим руководством культа личности И.В.
Сталина.
Частичная либерализация советского общества. «Оттепель». Раскрепощение
духовной жизни общества; содействие разрядке международной напряженности.
Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Избрание новым партийным лидером Л.И.
Брежнева.
Экономическая реформа 1965 года и ее свертывание.
Нарастание застойных и кризисных явлений в социально-экономическом и
внутриполитическом развитии СССР 70-х – 1й половины 80-х гг. («эпоха застоя»).
Формализация и бюрократизация общественной жизни. Социальная апатия народных масс
и движение правозащитников («диссидентов»). Успехи и трудности внешней политики
СССР эпохи «застоя» - чередование периодов «разрядки» с периодами обострения
международной напряженности.
Смерть Л.И Брежнева. Правление его преемников – Ю.В. Андропова и К.У.
Черненко. Избрание новым партийным лидером М.С. Горбачева.
Необходимость коренного реформирования советского общества. Политика
«перестройки». Причина провала данной политики. Крах «мировой социалистической
системы» и падение авторитета СССР на международной арене. Августовский «путч»
1991 г. Распад СССР.
Российская Федерация после распада СССР. Б.Н. Ельцин. Радикальная
экономическая реформа и переход к рыночной экономике. Е.Т. Гайдар. Противоречия и
трудности процесса демократизации: противостояние законодательной и исполнительной
властей в 1992-1993 гг.; события октября 1993 г. в Москве; Конституция РФ декабря 1993
года и связанные с ней изменения в системе государственного управления; дальнейшие
изменения в политической системе; постепенная стабилизация политической обстановки в
стране. Национально-государственное строительство в РФ: отношения между субъектами
федерации, между федеральным центром и регионами; межнациональные конфликты;
первая и вторая Чеченские войны
Отношения между государствами – бывшими союзными республиками СССР. СНГ,
Союз России и Беларуси и другие интеграционные объединения «постсоветского
пространства» (ОДКБ, ШОС, ЕврАзЭС, ЕЭП, ГУАМ): итоги, проблемы и перспективы.
Россия и Дальнее Зарубежье: попытка восстановления международного авторитета в
новых исторических условиях; вхождение в мировое сообщество. В.В. Путин.
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ПРОГРАММА
вступительных испытаний по дисциплине «Математика»
Направления подготовки:
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
37.03.01 Психология
09.03.03 Прикладная информатика

От абитуриента требуются следующие умения: понимать и пользоваться
математической терминологией; определять смысл, содержание предложенной задачи;
наметить логику, этапы решения поставленной задачи; владеть соответствующей
техникой, способами решения; анализировать, интерпретировать полученные результаты.
Содержание учебного материала
1. Теория чисел
1.1. Множество натуральных чисел. Действия с натуральными числами. Числа
простые и составные. Теория делимости. Разложение натуральных чисел на простые
множители. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное.
1.2. Множество целых чисел. Действия с целыми числами.
Правила сложения и
умножения положительных и отрицательных чисел. Модуль числа. Числа
противоположные и взаимно обратные.
1.3. Множество рациональных чисел. Действия с рациональными числами.
Основное свойство дроби. Сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных
чисел. Умножение и деление обыкновенных дробей. Сокращение дробей.
1.4. Десятичные дроби и действия с ними. Обращение десятичных дробей в
обыкновенные. Бесконечные периодические десятичные дроби. Округление чисел,
приближенные вычисления и их погрешность.
1.5. Отношения и пропорции. Решение пропорций и их свойства. Понятие процента.
Основные задачи на проценты.
1.6. Степень с натуральным показателем. Свойства степеней.Степень с целым
показателем. Действия со степенями.
1.7. Понятие арифметического корня. Действия с арифметическими корнями.
Иррациональные выражения и их преобразования.
1.8. Степень с рациональным показателем. Свойства степеней с дробными
показателями. Сравнение степеней. Свойства монотонности степени.
1.9. Преобразование иррациональных чисел в степени с дробными показателями.

1.10. Понятие логарифма числа. Свойства логарифмов. Формула перехода логарифма
от одного основания к другому. Действия с логарифмами.

2. Алгебраические выражения
2.1. Числовые и алгебраические последовательности. Арифметическая и
геометрическая прогрессии. Нахождение любого члена прогрессии. Сумма членов
арифметической и геометрической прогрессии.
2.2. Алгебраические выражения. Понятие области допустимых значений
переменных. Одночлены, многочлены. Подобные слагаемые. Сложение и умножение
многочленов. Формулы сокращенного умножения.
2.3. Алгебраические дроби и их свойства. Действия с алгебраическими дробями.
Тождественные преобразования алгебраических выражений.
3. Уравнения и неравенства
3.1. Понятия тождества, равенства, уравнения. Свойства уравнений с одной
переменной.
3.2. Решение линейных уравнений и уравнений к ним приводимых. Уравнения с
двумя переменными. График уравнения.
3.3. Квадратные уравнения. Понятие дискриминанта и формулы корней квадратного
уравнения. Решение квадратных уравнений. Неполные квадратные уравнения и их
решения.
3.4. Решение уравнений третьей и четвертой степени. Биквадратные уравнения.
Метод замены переменных. Свойства корней квадратного уравнения. Теорема Виета.
3.5. Рациональные уравнения разной степени и способы их решений.
3.6. Системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом
подстановки или алгебраического сложения. Понятие матрицы и определителя. Решение
систем уравнений с помощью определителей.
3.7. Понятие неравенства. Свойства неравенств. Решение неравенств и систем
неравенств с одной переменной.
3.8. Решение степенных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств с
одной переменной.
4. Теория функций
4.1. Понятие функции. Способы
задания функций. Области определения и
изменения функции. Графики функций в координатной плоскости.
4.2. Линейная функция, ее свойства. График линейной функции.
4.3. Графическое решение систем линейных уравнений с двумя переменными.
4.4. Квадратичная функция ее свойства и график.
4.5. Степенная функция ее свойства и график
4.6 Показательная функция ее свойства и график
4.7 Логарифмическая функция ее свойства и график
5. Тригонометрические функции
5.1. Тригонометрические функции и способы их задания. Градусная и радиальная
меры углов. Понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Тригонометрические
выражения.
5.2. Тригонометрические тождества. Тригонометрические преобразования.
5.3. Тригонометрические уравнения и неравенства. Логические задачи. Решение
простых тригонометрических уравнений.

5.4. Построение графиков сложных функций. Преобразование графиков на
координатной плоскости в зависимости от коэффициентов входящих в формулу,
задающую функцию.
6. Производная
6.1. Понятие производной функции, ее физический и геометрический смысл.
Правила нахождения первой производной основных алгебраических функций.
6.2. Использование производной для исследования различных алгебраических
функций.
7. Геометрия
Свойства треугольников, прямоугольников, параллелограммов. Вписанные и
описанные окружности. Теорема Пифагора. Теоремы синусов и косинусов и их
применение к решению треугольников. Площади треугольников и четырехугольников,
правильных многоугольников.
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ПРОГРАММА
вступительных испытаний по дисциплине «Обществознание»
Направления подготовки:
40.03.01 Юриспруденция
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
43.03.02 Туризм
43.03.03 Гостиничное дело
41.03.05 Международные отношения
Общество
Современная наука о социогенезе (становление общества). Общество как сложная
динамическая система. Общество и природа. Влияние человека на окружающую среду.
Правовая защита природы. Общество и культура. Роль культуры в ускорении развития
общества. Причинные и функциональные связи в обществе. Взаимосвязь основных сфер
общественной жизни. Важнейшие институты общества. Общественные отношения.
Объективные и субъективные факторы развития общества. Деятельность как способ
существования общества Ступени человеческой истории. Многообразие путей и форм
общественного развития. Эволюция и революция. Революция и реформы. Возможность
альтернативности общественного развития.
Культура и цивилизация. Типы цивилизации. Современные цивилизации.
Столкновение цивилизаций возможно ли оно? НТР и ее социальные последствия.
Перспективы постиндустриальной цивилизации.
Проблема общественного прогресса и его критериев. Противоречивость прогресса.
Цена прогресса. Проблема смысла и направленности исторического процесса.
Человечество как социальная общность. Многообразие. Взаимосвязь и целостность
современного мира. Противоречия современного общественного развития. Глобализм и
модернизация. Глобальные проблемы человечества. Стратегия выживания человечества в
условиях обострения глобальных проблем.
Человек
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции.
Взаимоотношение духовного и телесного, биологического и социального начал в человеке.
Сознание. Разум. Сознательное и бессознательное.
Бытие человека. Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и
мнимые. Способности человека. Человеческая деятельность, ее многообразие. Творческая
природа человека. Предназначение человека. Цель и смысл жизни человека. Объективное
и субъективное содержание смысла жизни. Ценность жизни человека.
Основные социальные феномены жизни человека. Труд и трудовая деятельность.
Игра в жизни человека. Общение и коммуникация. Многообразие видов общения.
Функции общения.

Личность как субъект общественной жизни. Социализация и воспитание личности.
Поведение. Самореализация личности. Саморегуляция. Свобода и ответственность
личности.
Общая
характеристика
межличностных
отношений.
Межличностные
взаимодействия: сотрудничество, соперничество, конфликт. Конфликтные ситуации и
способы их разрешения.
Духовный мир человека. Мировоззрение человека. Ценности. Основные типы
жизненных стратегий в современном обществе: стратегии благополучия, успеха и
самореализации. Проблема смерти в духовном опыте человечества.
Познание
Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Интуиция. Истина и
заблуждение. Критерии истины. Истина абсолютная и относительная.
Научное познание. Познание и творчество. Знание и вера. Формы и методы
современного научного познания.
Особенности социального познания. Факты, теории, оценки. Науки, изучающие
общество. Проблема социального прогнозирования.
Науки, изучающие человека, их система. Развитие взглядов на человека. Целостное
постижение человека.
Многообразие путей познания и форм человеческого знания. Социальное и
гуманитарное знание. Самопознание.
Духовная жизнь общества
Культура и духовная жизнь. Духовная культура. Формы и разновидности культуры:
народная, массовая, элитарная культуры. Средства массовой информации. Тенденции
духовной жизни современной России. Особенности развития национальных культур в
Российской Федерации.
Наука как часть культуры. Наука и общество. Наука как система знаний и вид
духовного производства. Особенности современной науки. Дифференциация и интеграция
наук. Научная картина мира и ценностно - мировоззренческие формы знания. Возрастание
роли науки в условиях НТР.
Сущность морали. Мораль как регулятор социального поведения. Категории морали.
Высшие духовные ценности. Истина, добро и красота. Моральный идеал. Нравственная
оценка деятельности. Моральный выбор.
Религия как феномен культуры. Функции религии. Мировые религии.
Религиозное сознание. Религиозный культ. Религиозные организации. Религия и
мораль. Религия в современном мире. Свобода совести и вероисповеданий.
Искусство как вид духовного производства. Сущность искусства, его происхождение
и основные формы. Искусство как эстетическая деятельность. Формы и основные
направления искусства. Значение искусства для человека и человечества.
Образование в системе духовного производства. Цели и функции образования в
современном мире. Основные элементы системы образования. Образование как ценность.
Самообразование. Значение образования для самореализации.
Экономика
Экономика: наука и хозяйство, теория и практика. Потребности и ресурсы: проблемы
выбора. Роль экономики в жизни общества. Типы экономических систем, их
отличительные признаки. Виды экономических отношений. Экономический цикл, его
основные фазы. Экономический рост.
Экономическое содержание собственности. Формы и отношения собственности.
Разгосударствление и приватизация. Частная собственность на землю и ее экономическое
значение.

Экономическая деятельность. Общая характеристика сферы производства и сферы
услуг. Производство: структура, факторы, виды. Измерители экономической деятельности.
Экономика производителя.
Предпринимательство: сущность, функции, виды.
Рынок как особый институт, организующий социально - экономическую систему
общества. Многообразие рынков. Конкуренция. Спрос и предложение. Обмен.
Специализация. Россия в условиях рыночных отношений.
Деньги, их функции. Банки, инфляция.
Государство и экономика. Экономические функции и задачи государства.
Экономическая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Бюджетно налоговое и денежно - кредитное регулирование экономики. Налоги, их виды и функции.
Мировая экономика. Россия в системе международных экономических отношений.
Международное разделение труда и международная торговля. Экономическое
сотрудничество и интеграция.
Экономика потребителя. Права потребителя, их защита. Уровень жизни.
Прожиточный минимум. Рынок труда. Занятость и безработица.
Экономическая культура. Экономическая свобода и социальная ответственность.
Культура производства и потребления. Нравственно - правовые основы экономических
отношений.
Экономический интерес, экономическая свобода и социальная ответственность
хозяйственного субъекта.
Социальные отношения
Социальная структура общества, ее элементы. Социальные отношения и
взаимодействия. Социальные изменения. Многообразие социальных групп. Неравенство и
социальная стратификация. Личный и социальный статус. Социальные роли. Социальная
мобильность. Социальные процессы в современной России.
Понятие о малой группе. Групповые нормы и санкции.
Социальные нормы. Элементы социального поведения. Отклоняющееся поведение.
Социальный контроль и самоконтроль.
Этнические
общности.
Межнациональные
отношения.
Национализм.
Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Национальная политика.
Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции развития семьи в
современном обществе. Семейно - демографическая структура общества. Брак. Правовые
основы семьи и брака. Правовой статус ребенка.
Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Проблемы молодежи в
условиях социальных перемен. Молодежь как субъект социального развития.
Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс.
Толерантность.
Социальное законодательство. Социальная политика.
Политика
Политика, ее роль в жизни общества. Структура политической сферы.
Власть, ее происхождение и виды. Политический режим. Типы политических
режимов: тоталитарный, авторитарный, демократический.
Политическая система общества. Государство, его признаки, формы, функции.
Государственный аппарат. Избирательные системы. Политическая жизнь современной
России.
Гражданское общество, его основные черты. Правовое государство, его сущность и
основные принципы. Верховенство права. Местное самоуправление. Соотношение
правового государства и гражданского общества.

Политическая идеология и ее структура. Функции политической идеологии.
Различия и взаимодействие политической идеологии и политической психологии.
Политическая идеология и политическая деятельность.
Политическая культура. Типы политической культуры. Функции политической
культуры. Пути и формы политической социализации личности.
Право
Основные теории права (естественно-правовая, позитивистская, нормативистская,
психологическая, социологическая). Понятие и сущность права.
Право в системе социальных норм. Роль права в жизни человека, общества,
государства. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Источник права.
Правовые акты. Публичное и частное право. Правоотношения. Правонарушения.
Юридическая ответственность и ее виды. Правовая культура.
Международные документы по правам человека. Всеобщая декларация прав
человека. Социально - экономические, политические и личные права и свободы. Система
судебной защиты прав человека. Международное гуманитарное право.
Понятие, предмет и источники конституционного (государственного) права. Понятие
конституции. Конституция в иерархии нормативных актов. Юридические свойства
конституции. Виды конституций. Структура Конституции Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации об основах конституционного строя.
Закрепление в Конституции общепринятых международных стандартов прав человека.
Структура высшей государственной власти в Российской Федерации.
Основы федеративного устройства Российской Федерации. Субъекты федерации и их
виды. Правовой статус субъектов Российской Федерации.
Гражданин, гражданство и государство. Участие граждан в политике и управлении.
Политические организации. Многопартийность. Правовая культура.
Основные признаки и значение юридической ответственности. Признаки и виды
правонарушений. Проступок и преступление.
Административное право. Органы государственного управления. Административная
ответственность.
Понятие и определение гражданского права как отрасли права. Предмет и метод
гражданского права. Гражданский кодекс Российской Федерации и другие нормативные
акты гражданского законодательства. Принципы гражданского права.
Право собственности юридических и физических лиц. Обязательства в гражданском
праве.
Трудовое право как отрасль права. Источники трудового права. Трудовой договор.
Формы и виды оплаты труда. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Трудовые споры и
порядок их разрешения.
Основы семейного права. Понятие и правовая природа брака. Личные
неимущественные права и обязанности супругов. Имущественные отношения супругов.
Законный и договорный режим супружеского имущества.
Права несовершеннолетних детей (право на имя, фамилию, отчество, право на воспитание
в семье, имущественные права). Права и обязанности родителей.
Уголовное право. Преступление и наказание в уголовном праве. Ответственность за
преступления против личности. Уголовная ответственность за другие виды преступлений.
Правоохранительные органы.

