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38.04.05 «Бизнес-информатика»
Моделирование бизнес-процессов
Метод функционального моделирования SADT (IDEF0). Состав функциональной
модели. Методика моделирования. Стратегии декомпозиции. Количество
уровней декомпозиции.
Метод моделирования IDEF3. Диаграммы потоков данных.
Моделирование предметной области. Модель «сущность-связь».
Модель business use case. Понятие business actor. Понятие business use case.
Диаграмма business use case. Связи include и extend. Спецификация business use
case. Виды сценариев.
Модель business analysis. Понятие business worker. Понятие business entity.
Диаграммы классов и взаимодействия. Применение диаграмм деятельности.
Структурные элементы бизнес-модели RUP.
Образцы моделирования бизнес-процессов.
Инструментальные средства моделирования бизнес-процессов.
Литература:
1.
Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 1 :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М. С. Каменнова, В. В.
Крохин, И. В. Машков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 282 с. —
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(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05048-6. — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/431307 (дата обращения: 30.05.2019).
2.
Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 2 :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М. С. Каменнова, В. В.
Крохин, И. В. Машков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 228 с. —
(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09385-8. — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/444022 (дата обращения: 30.05.2019).
Архитектура предприятия
Архитектура предприятия (Корпоративная архитектура): основные определения.
Эволюция представлений об архитектуре предприятия.
Контекст Архитектуры предприятия.
Элементы архитектуры предприятия.
Домены (предметные области) архитектуры.
Составные элементы доменов архитектуры.
Бизнес-архитектура
Контекст и основные элементы бизнес-архитектуры.
Основные модели и инструменты описания бизнес-архитектуры. Архитектура
информации.
Контекст и основные элементы архитектуры информации.
Основные модели и инструменты описания архитектуры информации.
Архитектура приложений.
Контекст и основные элементы архитектуры приложений.
Модели и инструменты управления портфелем приложений.
Влияние архитектуры приложений на инфраструктуру.
Литература:
1. Зараменских, Е. П. Архитектура предприятия : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Е. П. Зараменских, Д. В. Кудрявцев, М. Ю. Арзуманян ; под
редакцией Е. П. Зараменских. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 410 с. —
(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06712-5. — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/441150 (дата обращения: 30.05.2019).
2. Глод, О.Д. Архитектура предприятия : учебное пособие / О.Д. Глод ;
Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет,
Инженерно-технологическая академия. - Таганрог : Издательство Южного
федерального университета, 2016. - 93 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-59275-2162-3;
То
же
[Электронный
ресурс].
-

285

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493052 (30.05.2019).
Управление проектами и бизнес-процессами
Стандарты по управлению проектами
Основные понятия и определения
Классификация проектов
ИС для управления проектами
Процессы инициации проекта
Процессы планирования
Процессы исполнения
Процессы контроля и мониторинга
Процессы завершения проекта
Управление содержанием проекта
Управление сроками проекта
Управление затратами проекта
Управление персоналом проекта
Управление рисками проекта
Управление бизнес-процессами
Процессный подход к управлению
Бизнес-процессы: понятие, сущность, классификация
Типовые модели выделения бизнес-процессов
Реинжиниринг бизнес-процессов
Этапы проведения реинжиниринга
Принципы перепроектирования бизнес-процессов.
Условия успешного реинжиниринга и факторы риска
Моделирование бизнес-процессов. Способы описания и моделирования бизнеспроцессов.
Горизонтальное и вертикальное описание бизнес-процессов
Технология описания и моделирования бизнес-процессов предприятия
Методы сбора информации при моделировании бизнес- процессов
Правила и рекомендации по описанию бизнес-процессов.
Основные подходы к моделированию бизнес-процессов
Анализ и ключевые показатели бизнес-процессов
Выбор приоритетных бизнес-процессов для оптимизации.
Ключевые группы методов оптимизации бизнес-процессов (Метод пяти вопросов,
Метод параллельного выполнения работ)
Ключевые группы методов оптимизации бизнес-процессов ( метод устранения
временных разрывов, разработка нескольких вариантов бизнес-процесса, метод
уменьшения количества входов и выходов бизнес-процесса)
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Согласование результатов с требованиями
Интеграция с клиентами и поставщиками бизнес-процесса
Литература:
1.
Куприянов, Ю. В. Модели и методы диагностики состояния бизнес-систем
: учебное пособие для вузов / Ю. В. Куприянов, Е. А. Кутлунин. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 128 с. — (Университеты России).
— ISBN 978-5-534-08500-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441731 (дата обращения: 30.05.2019).
2.
Громов, А. И. Управление бизнес-процессами: современные методы :
монография / А. И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт ; под редакцией А. И.
Громова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 367 с. — (Актуальные
монографии). — ISBN 978-5-534-03094-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт].
—
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432861 (дата
обращения:
30.05.2019).
Базы данных
Фактографические базы данных.
Уровни представления данных в банках данных.
Функции и структура системы управления базами данных.
Виды моделей данных.
Инфологическое проектирование баз данных. Реляционная модель баз
данных. Виды даталогических моделей данных. Реляционный подход к
проектированию баз данных. Манипулирование реляционными данными.
Операции над отношениями. Выполнения некоторых операций реляционной
алгебры. Проектирование реляционных баз данных. Проблемы использования
универсальных отношений. Нормализация отношений. Виды нормальных форм.
Процедура проектирования баз данных. Индексирование данных. Организация
запросов к базе данных на языке SQL. Примеры построения SQLинструкций.
Технология
оперативной
обработки
транзакций
(OLTP-технология).
Аналитические системы (OLAP-технология). Информационные хранилища.
Системы обработки транзакций. Распределенные базы данных. Технологии и
модели «Клиентсервер». Модели файлового сервера, удаленного доступа к
данным, сервера базы данных, сервера приложений. Защита данных. Виды угроз
безопасности баз данных. Методы и средства защиты информации в базах данных.
Информационно-поисковые каталоги и тезаурусы. Полнотекстовые и
гипертекстовые базы данных. Критерии оценки документальных баз данных.
Программные средства реализации документальных баз данных.
Литература:
1. Зараменских, Е. П. Основы бизнес-информатики : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Е. П. Зараменских. — Москва : Издательство
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Юрайт, 2019. — 407 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 9785-9916-8210-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433677 (дата обращения: 31.05.2019).
2. Экономика информационных систем : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / А. Л. Рыжко, Н. А. Рыжко, Н. М. Лобанова, Е. О.
Кучинская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 176
с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05545-0. —
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/438828 (дата обращения: 31.05.2019).
Экономика
Предмет изучения экономики. Понятие национальной экономики
государства. Основные структурные элементы национальной экономики. Цель и
задачи изучения экономики фирмы. Понятие предпринимательской деятельности.
Фирма как субъект хозяйственного процесса. Классификация (типы) фирм. Виды
экономических показателей. Хозяйственный процесс фирмы. Понятие издержек,
расходов, затрат, себестоимости. Расходы по обычным видам деятельности.
Классификация затрат фирмы по экономическим элементам. Себестоимость
продукции (работ, услуг) по статьям затрат. Затраты на один рубль продукции
(работ, услуг). Постоянные и переменные затраты. Критический объем продаж и
запас финансовой прочности для оценки деятельности фирмы. Материальнопроизводственные запасы. Обеспеченность предприятия материальными
ресурсами. Оценка упущенной выгоды фирмы в результате нарушения сроков и
качества поставки материальных ресурсов. Влияние сверх нормативных и
неиспользуемых материальных ценностей на результаты деятельности фирмы.
Интенсивность использования ресурсов. Понятие основных средств. Состав и
структура основных средств. Показатели движения основных средств.
Интенсивность использования основных средств. Показатели эффективности
использования основных средств. Понятие амортизационных отчислений и износа
основных
средств.
Методы
расчета
амортизационных
отчислений.
Амортизационная политика фирмы. Трудовые ресурсы фирмы: состав, структура.
Показатели производительности труда. Экстенсивные и интенсивные факторы
производительности труда. Использование рабочего времени. Непроизводительные
затраты рабочего времени. Системы оплаты труда. Производственная программа
фирмы, этапы ее разработки. Показатели объема производства и реализации
(продажи) продукции, товаров, работ, услуг: их формирование, взаимосвязь.
Оценка влияния структурных сдвигов на объем производства продукции. Решение
задачи оптимизации ассортимента продукции. Понятие ритмичности производства.
Договорные обязательства. Ценообразование. Формирование прибыли от основной
деятельности. Состав и структура прибыли (убытка) до налогообложения.
Формирование чистой прибыли. Налогообложение деятельности фирмы. Сущность
показателей EBITDA и EVA. Понятие эффективности деятельности фирмы.
Показатели эффективности деятельности фирмы и методика их расчета.
Определение показателей рентабельности продаж товаров, продукции, работ,
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услуг, производственных ресурсов, имущества. Пути повышения эффективности
деятельности фирмы.
Литература:
1. Ермишина, А.В. Экономика фирмы / А.В. Ермишина ; Министерство
науки и высшего образования РФ, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный
университет». – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального
университета, 2018. – 357 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561014 (дата
обращения:
09.09.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2794-6. – Текст : электронный.
2. Ефимова, Е.Г. Экономика / Е.Г. Ефимова. – 4-е изд., стер. – Москва :
Издательство «Флинта», 2018. – 392 с. : табл., граф. – Режим доступа: по подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003 (дата
обращения:
09.09.2019). – ISBN 978-5-89349-592-8. – Текст : электронный.
3. Экономика и управление на предприятии / А.П. Агарков, Р.С. Голов,
В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина ; ред. А.П. Агарков. – Москва : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 400 с. : табл., граф., схем. – (Учебные
издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718 (дата обращения:
09.09.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02159-6. – Текст : электронный.
Примерные вопросы для подготовки к вступительному испытанию:
1. Метод функционального моделирования SADT (IDEF0). Методика
моделирования.
2. Метод моделирования IDEF3. Диаграммы потоков данных.
3. Модель business use case. Виды сценариев.
4. Модель business analysis. Диаграммы классов и взаимодействия.
5. Инструментальные средства моделирования бизнес-процессов.
6. Эволюция представлений об архитектуре предприятия.
7. Контекст Архитектуры предприятия.
8. Элементы архитектуры предприятия.
9. Домены (предметные области) архитектуры.
10.Составные элементы доменов архитектуры.
11.Бизнес-архитектура
12.Контекст и основные элементы бизнес-архитектуры.
13.Основные модели и инструменты описания бизнес-архитектуры.
Архитектура информации.
14.Контекст и основные элементы архитектуры информации.
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15.Основные модели и инструменты описания архитектуры информации.
Архитектура приложений.
16.Контекст и основные элементы архитектуры приложений.
17.Модели и инструменты управления портфелем приложений. Влияние
архитектуры приложений на инфраструктуру.
18.Стандарты по управлению проектами
19.Основные понятия и определения
20.Классификация проектов
21.ИС для управления проектами
22.Процессы инициации проекта
23.Процессы планирования
24.Процессы исполнения
25.Процессы контроля и мониторинга
26.Процессы завершения проекта
27.Управление содержанием проекта
28.Управление сроками проекта
29.Управление затратами проекта
30.Управление персоналом проекта
31.Управление рисками проекта
32.Процессный подход к управлению
33.Бизнес-процессы: понятие, сущность, классификация
34.Типовые модели выделения бизнес-процессов
35.Реинжиниринг бизнес-процессов
36.Этапы проведения реинжиниринга
37.Принципы перепроектирования бизнес-процессов.
38.Условия успешного реинжиниринга и факторы риска
39.Моделирование бизнес-процессов. Способы описания и моделирования
бизнес-процессов.
40.Горизонтальное и вертикальное описание бизнес-процессов
41.Технология описания и моделирования бизнес-процессов предприятия
42.Методы сбора информации при моделировании бизнес- процессов
43.Правила и рекомендации по описанию бизнес-процессов.
44.Основные подходы к моделированию бизнес-процессов
45.Анализ и ключевые показатели бизнес-процессов
46.Выбор приоритетных бизнес-процессов для оптимизации.
47.Ключевые группы методов оптимизации бизнес-процессов (Метод пяти
вопросов, Метод параллельного выполнения работ)
48.Ключевые группы методов оптимизации бизнес-процессов ( метод
устранения временных разрывов, разработка нескольких вариантов бизнес-
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процесса, метод уменьшения количества входов и выходов бизнес-процесса)
49.Согласование результатов с требованиями
50.Интеграция с клиентами и поставщиками бизнес-процесса
51.Фактографические базы данных.
52.Уровни представления данных в банках данных.
53.Функции и структура системы управления базами данных.
54.Виды моделей данных.
55.Реляционная модель баз данных.
56.Виды даталогических моделей данных.
57.Выполнения некоторых операций реляционной алгебры.
58. Проектирование реляционных баз данных.
59.Процедура проектирования баз данных. Индексирование данных.
60.Организация запросов к базе данных на языке SQL.
61.Технология оперативной обработки транзакций (OLTP-технология).
62.Аналитические системы (OLAP-технология).
63.Информационные хранилища.
64.Системы обработки транзакций.
65.Распределенные базы данных.
66.Модели файлового сервера, удаленного доступа к данным, сервера базы
данных, сервера приложений.
67.Виды угроз безопасности баз данных.
68.Методы и средства защиты информации в базах данных.
69.Полнотекстовые и гипертекстовые базы данных.
70.Критерии оценки документальных баз данных.
71.Программные средства реализации документальных баз данных.
72.Классификация (типы) фирм.
73.Виды экономических показателей.
74.Хозяйственный процесс фирмы.
75.Критический объем продаж и запас финансовой прочности для оценки
деятельности фирмы.
76.Показатели эффективности использования основных средств.
77.Трудовые ресурсы фирмы: состав, структура.
78.Показатели производительности труда.
79.Экстенсивные и интенсивные факторы производительности труда.
80.Ценообразование.
81.Формирование прибыли от основной деятельности.
82.Налогообложение деятельности фирмы.
83.Показатели эффективности деятельности фирмы и методика их расчета.
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84.Определение показателей рентабельности продаж товаров, продукции, работ,
услуг, производственных ресурсов, имущества.
85.Пути повышения эффективности деятельности фирмы.

«Теория и практика современных средств массовой информации» (устно)
при приеме на направление подготовки магистратуры
42.04.02 «ЖУРНАЛИСТИКА»
На вступительном испытании «Теория и практика современных средств
массовой информации» абитуриенту необходимо продемонстрировать знание
основных теоретических и практических аспектов деятельности современных
средств массовой информации России и мира.
Экзаменующийся должен показать знания методологических основ,
теоретических и практических проблем журналистики, ориентироваться в истории
и современном состоянии науки о журналистике, знать принципиальные подходы
различных научных школ к проблемам журналистики и их исследованию.
СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
История отечественных и зарубежных средств массовой информации.
Возникновение и развитие российской журналистики в первой половине
XVIII в. Журнальная периодика. Первые сатирические издания второй половины
XVIII в. Журналистика начала XIX в. Становление массовой печати в России на
рубеже XIX – XX вв. Средства
массовой информации в годы Великой
Отечественной войны. Послевоенная журналистика. Роль и место отечественной
журналистики в условиях демократизации и гласности конца 1980-х – начала 90-х
гг. Журналистика в России в начале XXI века.
Протожурналистика в Древнем мире. Развитие техники, культуры,
экономики, политики как фактор развития журналистики. Изобретение
книгопечатания. Газетное дело после Гутенберга и первые периодические издания.
Появление и развитие института цензуры в Западной Европе. Появление
ежедневной газеты. Борьба за свободу печати. Первая концепция печати. Развитие
средств информации
в странах
Западной Европы
и США в XIX в.
Совершенствование техники газетного дела. Становление системы периодической
печати. Развитие ежедневной прессы. Качественная и массовая пресса. От газеты
мнений к информационной газете. Коммерциализация печати.
Основы теории журналистики.
Система понятий теории журналистики. Различия в подходах к определению
«журналистика», «журналист». Понятие «массовая информация».
Журналистика в системе социальных институтов общества. Особенности
журналистики как социального института. Процесс функционирования
журналистики в обществе. Ее социально назначение. Информационная политика в
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области СМИ. Проблемы информационной безопасности.
Свобода журналистики как базовая основа функционирования средств
массовой информации. Становление и характер концепций свободы: авторитарной,
либеральной (полной свободы), социальной ответственности. Современные
подходы и решения. Юридический аспект свободы журналистики. Современное
российское законодательство в сфере СМИ. Законодательно закрепленные права и
обязанности различных субъектов массово-информационной деятельности.
Экономические аспекты свободы журналистики. Функции журналистики. Понятие
функции. Многообразие социальных и информационных потребностей общества объективная основа функций журналистики. Различные теоретические подходы к
анализу функций СМИ и их классификация. Идеологические, культурнопросветительские, рекреативные, рекламно-справочные и другие функции СМИ.
Журналист, как профессиональный субъект массово-информационной
деятельности.
Соотношение
понятий
«свобода»,
«необходимость»,
«ответственность» (теория и практика) применительно к журналисткой
деятельности. Социальная позиция как система принципов деятельности органов
информации и журналистов. Социальная, гражданская, юридическая, этическая
ответственности журналиста.
Понятие системы СМИ. Особенности функционирования печати, телевидения
и радиовещания в условиях информационного рынка. Основные условия и факторы
формирования и функционирования системы СМИ: аудиторный, политикоправовой, экономико-финансовый, профессионально-кадровый, материальнотехнический.
Типология органов информации и основные типологические группы
современной российской журналистики.
Процессы концентрации и монополизации СМИ. Новые формы организации
информационных предприятий (издательские дома, группы, концерны, холдинги,
«империи СМИ») и т.п.).
Характеристики
массовых
информационных
потоков.
Механизмы
формирования массовых информационных потоков как совокупность факторов,
определяющих соотношение индивидуального и коллективного начал и
профессиональной деятельности журналиста.
Генезис и история журналисткой профессии, особенности тенденций
развития. Журналистская профессия в системе цивилизации и культуры, в
информационном постиндустриальном обществе. Современное состояние
профессии.
Виды журналистских специализаций и профилизаций: по видам информации,
по тематической, жанровой направленности, по должности и функциональным
признакам, имиджу и т.п.
Журналистские организации и профессиональные издания.
Журналистика как область творческой деятельности.
Журналистское творчество как профессиональная деятельность. Понятие о
творчестве. Творчество как высшая форма труда. Зарождение специализированного
характера творчества
Генезис и история журналисткой профессии, особенности тенденций
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развития. Журналистская профессия в системе цивилизации и культуры, в
информационном постиндустриальном обществе. Современное состояние
профессии.
Любительство и профессионализм как форма организации творческой
деятельности: обученность, умелость и мастерство как основные ступени в
развитии профессионала.
Система профессиональных обязанностей журналиста. Формирование
массовых информационных потоков и создание особого типа авторских
произведений (информационных продуктов) как компоненты журналистской
деятельности.
Состав профессиональных обязанностей журналиста периодической печати,
радио и телевидения.
Журналистское произведение как особый информационный продукт.
Специфика тем, идеи и структурно-композиционного решения журналистского
материала. Общее и особенное в материалах для печатной и электронной прессы.
Способ творческой деятельности журналиста. Структура творческого
процесса. Особенности стадии познания действительности в зависимости от
познавательной деятельности (ознакомление, исследование и расследование).
Методы познания действительности и методы предъявления информации в
печатном и электронном тексте.
Технические средства в процессе творчества.
Профессионально-этические регуляторы журналистского поведения.
Жанровые разновидности журналистских произведений и особенности
работы над материалами разных жанров. Основы новостной и проблемноаналитической журналистики, эссеистики, художественной критики, сатиры и
юмора.
Правовые и этические основы деятельности журналиста.
Независимость СМИ как норма демократии. Основные модели правового
регулирования СМИ в зарубежных странах, особенности законодательства в
зависимости от видов правовых систем различных стран. Классификация
международных правовых актов в сфере свободы слова и массовой информации.
Закон РФ «О средствах массовой информации» как базовый нормативный акт.
Права и обязанности журналиста. Свобода и ответственность журналиста:
правовые проблемы. Правовое обеспечение свободы доступа журналиста к
источникам информации. Сферы ограничения прав журналиста по отношению к
источникам информации, правила и порядок работы с информацией.
Структура профессионально-этического журналистского сообщества.
Категории, определяющие профессионально-нравственную позицию журналиста
(профессиональный долг, профессиональная ответственность, профессиональная
совесть, профессиональное достоинство, профессиональная честь).
Профессионально-этические нормы, направляющие поведение журналиста в
конкретных областях профессионально-нравственных отношений (журналист –
адресат информации, журналист – действующие лица публикации, журналист –
источники информации, журналист – внештатные авторы, журналист – коллеги,
журналист – представители власти).
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18. Назайкин А. Н., Назв.: Эффективный рекламный текст в СМИ, Место
изд.: Москва, Изд.: Издательство Московского Университета, Год издания: 2011.
19. Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики: февраль
1917 - начало XXI в. – М.: Наука , 2005.
20. Особенности аудитории российских СМИ, Место изд.: Москва, Изд.:
Лаборатория книги, 2012.
21. Петрова Н. Е., Рацибурская Л. В., Назв.: Язык современных СМИ:
средства речевой агрессии. Учебное пособие, Место изд.: Москва, Изд.: Флинта,
Год издания: 2011.
22. Проблемы глобализации в СМИ, Место изд.: Москва, Изд.: Лаборатория
книги, Год издания: 2011.
23. Свитич, Л. Г. Актуальные проблемы современной науки и
журналистика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. Г.
Свитич. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 205 с. —
(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04949-7. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/3F65D4AB-851B-4A34-83D8-F1D8497DDBE7.
24. Сетевые информационные агентства в структуре СМИ, Место изд.:
Москва, Изд.: Лаборатория книги, 2011.
25. Ситников В.П. Техника и технология СМИ: печать, радио, телевидение /
В.П. Ситников. - (Высшее образование). - М.: АСТ, 2011, Год издания: 2011.
26. СМИ как фактор трансформации российской культуры : Научный доклад
А. С. Запесоцкого и материалы дискуссий : конгресс петербургской
интеллигенции, Место изд.: СПб., Изд.: СПбГУП, 2010.
27. Стилистика и литературное редактирование в 2 т. Том 1 : учебник для
академического бакалавриата / Л. Р. Дускаева [и др.] ; отв. ред. Л. Р. Дускаева. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 325 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-01943-8. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/5D5C1644-FBF6-45D2-898C-C76176AE600A.
28. Стилистика и литературное редактирование в 2 т. Том 2 : учебник для
академического бакалавриата / Л. Р. Дускаева [и др.] ; отв. ред. Л. Р. Дускаева. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 308 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-01945-2. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/C3340FE9-CA94-4922-94D5-BDE337E08ABD.
29. Шостак, М. И. Новостная журналистика. Новости прессы : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / М. И. Шостак. — 2-е изд., доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 237 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00462-5. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/B2905E73-8DAE-4C1D-8B43-EA2D7C0820DD
30. Щепилова Г.Г., Назв.: Реклама в СМИ: история, технология,
классификация, Место изд.: М., Изд.: Изд-во Московского ун-та, 2010.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
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1. http://evartist.narod.ru/
2. http://journalism.narod.ru/smi/index.html
3. http://www.gumer.info/
4. http://www.lib.ru/
5. http://www.mediaatlas.ru/
6. http://www.oldgazette.ru/
7. http://www.mediaatlas.ru/
8. BBC (www.bbc.co/uk/thenandnow/history)
9. CNN/Money (money.cnn.com)
10. http://www.dpnews.ru/zhurnalistika-i-mediaobrazovanie-v-xxi-veke.html
11. Museum of Hamburg History (www.hamburgmuseum.de)
12. National Geographic Online (www.nationalgeographic.com/birth)
13. Reuters.com (http://about.reuters.com/aboutus/history/)

«Основы теории управления» (устно)
при приеме на направления подготовки магистратуры
38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»
38.04.03 «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
38.04.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ»
37.04.02 «КОНФЛИКТОЛОГИЯ»
1. Сущность и содержание теории управления
Базовые понятия теории управления. Субъект, объект и цель управления,
система, подсистема, социальная организация. Горизонтальное и вертикальное
разделение труда. Управленческое воздействие. Особенности управленческого
труда. Административные, экономические и социально-психологические методы
управления.
2. Генезис теории управленческих отношений в обществе.
История формирования управленческих отношений как основа развития
теории управления. Проблемы управления в системе взглядов Конфуция,
Аристотеля, Н.Макиавелли, Г.Гегеля, К.Маркса, В.И.Ленина и др. Типы и формы
управления как исторически сложившиеся проявления власти: демократия,
плутократия, охлократия, технократия, партократия, юрократия.
3. Школа научного менеджмента.
Основной метод научного менеджмента. Анализ содержания работы,
рационализация выполнения ее составных частей. Эксперименты Ф. Тейлора.
Основные положения школы научного менеджмента.
4. Школа административного управления.
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Построение рациональной структуры организации. Создание рациональной
системы управления. Принципы управления А. Файоля. Бюрократическая
организация М. Вебера.
5. Школа человеческих отношений и поведенческих наук.
Возрастание роли человеческого фактора в теории и практике управления.
Налаживание межличностных отношений в организации. Основные положения
школы человеческих отношений. Поведенческие теории менеджмента.
6. Современные подходы в управлении.
Понятие системы. Виды систем. Понятие системного подхода. Принципы
системного подхода. Процессный подход в управлении. Синергетический подход в
управлении.
7. Методы управленческого воздействия.
Направленность, содержание и организационная форма методов управления.
Организационно-административные методы управления. Экономические и
социально-психологические методы управления.
8. Прогнозирование в управлении.
Сущность прогнозирования. Разновидности прогнозов. Социальное
прогнозирование. Классификация прогнозов по срокам: текущее, краткосрочное,
среднесрочное, долгосрочное, сверхдолгосрочное. Методы прогнозирования:
неформализованные и формализованные.
9. Функции планирования в управлении
Сущность планирования. Необходимость планирования. Основные этапы
планирования. Формулирование целей организации. Анализ внешней и внутренней
среды. Формирование политики организации. Оперативное, тактическое и
стратегическое планирование. Основные принципы реализации планов.
Взаимосвязанность процессов планирования и контроля.
10. Функции мотивации в управлении
Понятие и роль мотива и потребности индивида для управленческой
деятельности. Стимулирование и Мотивация и контроль в управлении. Специфика
и содержание мотивационного процесса. Содержательные теории мотивации:
иерархическая теория потребностей (А. Маслоу), теория иерархии потребностей
(К. Альдерфер), теория потребностей (Д. МакКлелланд), двухфакторная теория
мотивации (Ф. Герцберг). Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий
(В.Врум), теория справедливости (С. Адамс); теория постановки целей (Э. Лок, Т.
Раен и Г. Латэм); Теория Л. Портера — Э. Лоулера; теория характеристик работы
(Р. Хэкман, Г. Олдхем), теория усиления мотивации Б. Скиннера.
11. Функция организации в управлении.
Сущность организации. Цель организации. Проектирование организационной

299

структуры управления. Рациональная координация деятельности структурных
подразделений. Распределение обязанностей между руководителями на различных
уровнях управления. Изменения структуры подразделения из-за изменений во
внешней среды.
12. Функция контроля в управлении.
Сущность контроля. Необходимость контроля. Информационные аспекты
контроля.
Функции
контроля:
диагностическая,
коммуникативная,
ориентирующая, стимулирующая, корректирующая. Взаимосвязанность функций
контроля и планирования. Предварительный контроль в области человеческих,
материальных и финансовых ресурсов. Текущий контроль. Системы контроля с
обратной связью. Учет внешних и внутренних факторов, которые могут вызвать
отклонения в работе организации. Заключительный контроль.
13. Эффективность управления.
Понятие, сущность и содержание эффективности управления. Критерии
эффективности управления: выживание, производительность, результативность,
практическая реализация управленческих решений. Качество управленческих
решений. Организационно-психологические факторы, снижающие эффективность
управления.
14. Командная работа и высокопроизводительные команды.
Типы команд, Природа командной работы. Методы формирование команд.
Совершенствование
командных
процессов.
Команды
и
высокая
производительность на рабочем месте. Самоуправляемая команда как вариант
формальных групп.
15. Власть, влияние, лидерство.
Понятия власти. Источники власти. Формы власти. Сильные и слабые
стороны различных форм власти. Понятие влияния. Принципы эффективного
влияния. Понятие лидерства. Теории лидерства. Стили лидерства. Взаимосвязь
понятий «власть», «влияние», «лидерство».
16. Менеджер как субъект управления.
Специфика управленческого труда. Содержание понятия «менеджер».
Типология менеджеров. Этика менеджера. Функции и роли менеджера в
организации. Кто такой эффективный менеджер. Имидж менеджера.
17. Исследование систем управления.
Необходимость исследования систем управления. Сущность исследования
систем управления. Подходы к исследованию систем управления. Методы
исследования систем управления.
18. Управление знаниями как вид управленческой деятельности
Экономика, основанная на знаниях. Теоретические основы и источники
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управления знаниями. Особенности управления знаниями. Условия для получения
новых знаний.
19. Управление качеством как вид управленческой деятельности.
Роль, понятия и особенности управления качеством. Принципы управления
качеством. Моделирование в управлении качеством.
20. Кадровые технологии в управлении.
Сущность, структура и специфика кадровых технологий. Оценка персонала.
Отбор персонала. Управление карьерой персонала.
21. Управление конфликтами.
Определение конфликта. Типы конфликтов. Причины конфликтных
ситуаций. Методы управления конфликтами. Способы устранения конфликтов.
Литература
Основная:
1. Медведева, Т. А. Основы теории управления: учебник и практикум для
академического бакалавриата / Т. А. Медведева. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 191 с. — (Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-9916-7025-8. —
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E314A567-8206-4684-BC3E3D3CD8DB3010.
2. Шарапова, Т. В. Основы теории управления: учебное пособие для вузов / Т. В.
Шарапова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 210 с. — (Серия: Университеты
России). — ISBN 978-5-534-01620-8. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/C8FCC20C-35BF-437D-8D03-B2E4AAA5DE2A.
3. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / Л. С. Леонтьева [и др.]; под ред.
Л. С. Леонтьевой. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Серия:
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3689-6. — Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/97CBCBFB-4377-407B-B94B-D3CB3897BB40
Дополнительная:
Астахова, Н. И. Теория управления: учебник для академического бакалавриата / Н.
И. Астахова, Г. И. Москвитин; под общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина.
— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. — (Серия: Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-6671-8. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/8638CD06-4C25-4F36-8224-EAE942BCED78
«Специальная психология (дефектология)» (устно)
при приеме на направление подготовки магистратуры
44.04.03 - «СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ»
Вступительный экзамен в магистратуру по направлению подготовки 44.04.03
- «Специальное (дефектологическое) образование» призван выявить уровень
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подготовленности студентов по специальной психологии, важнейшим разделам
психологии детей с проблемами в развитии, а также практике оказания
психологической помощи лицам с нарушениями развития.
Программа вступительных испытаний по специальной психологии
(дефектологии) посвящена рассмотрению общих и частных вопросов специальной
психологии. Содержательная целостность и единство первой части данной
программы достигается за счет включения в ее структуру общих вопросов
специальной психологии, в которых показаны универсальные механизмы, лежащие
в основе психического развития. Последующими разделами этой программы
предусматривается выявление знаний студентов об основных вариантах
отклоняющегося развития, умений понимать основные различия в видах
психического дизонтогенеза (недоразвитие, поврежденное, задержанное развитие и
т.д.), а также представлений об основных прикладных аспектах специальной
психологии как науки.
Программа включает следующие разделы:

Общие вопросы специальной психологии;

Психология детей с интеллектуальной недостаточностью различной
степени выраженности (психическое недоразвитие, поврежденное, задержанное
развитие);

Сурдопсихология (дефицитарное развитие);

Тифлопсихология (дефицитарное развитие);

Психология детей с нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата (дефицитарное развитие);

Психология детей с нарушениями речи (дефицитарное развитие);

Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и
поведения (искаженное, дисгармоническое развитие);

Прикладные вопросы специальной психологии
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Раздел I. Общие вопросы специальной психологии
Специальная психология как самостоятельная отрасль науки и практики.
Предмет и объект специальной психологии. Понятия «аномальное развитие»,
«отклоняющееся развитие», «дизонтогения». Теоретические и прикладные задачи
специальной психологии. Основные направления (разделы) специальной
психологии. Межпредметные связи специальной психологии. Связь с
психологическими, педагогическими, биологическими и медицинскими науками.
Категориальный аппарат специальной психологии. Теоретическое и практическое
значение специальной психологии.
Актуальные проблемы отечественной специальной психологии. Проблема
места и роли специальной психологии в системе научного знания. Проблема
определения объекта науки. Сходство и различие предметного содержания
специальной и патопсихологии, клинической психологии. Проблема разработки
теоретической базы и методов ранней диагностики и коррекции отклонений в
развитии. Основные тенденции в современной системе специального образования
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– дифференциация и интеграция. Теоретические и прикладные проблемы
диагностики отклоняющегося развития.
Теоретические истоки специальной психологии. Вклад Л.С. Выготского в
разработку научных основ специальной психологии. Основополагающие
положения учения Л.С. Выготского (о сложной структуре дефекта, о социальной
компенсации дефекта, об общих закономерностях развития в норме и при
различных отклонениях в развитии, о структурной совокупности общих и
специфических закономерностей аномального развития, об единстве интеллекта и
аффекта, о системном строении высших психических функций, о соотношении
обучения и развития). Значение идей Л.С. Выготского для развития современной
теории и практики специального образования.
Методологические позиции и принципы специальной психологии. Понятия
«метод», «методология». Методологические позиции специальной психологии:
 культурно-историческая обусловленность человеческой психики;
 ведущая роль социокультурного контекста при формировании психических
процессов;
 ведущая роль деятельности и речи в психическом развитии человека;
 единство структуры психической и практической деятельности человека.
Принципы специальной психологии: принцип детерминизма, принцип
развития, принцип единства сознания и деятельности, принцип структурнодинамического анализа результатов изучения ребенка, принцип качественного
анализа результатов изучения.
Естественнонаучные основы специальной психологии. Локализация высших
психических
функций.
Концепции
узкого
локализационизма
и
антилокализационализма. Теория динамической локализации психических
функций. Теория функциональной системы П.К.Анохина. Характеристика трех
функциональных блоков мозга по А.Р.Лурия и их роль в психической деятельности
человека.
Виды отклоняющегося развития (дизонтогении). Понятие «дизонтогения».
Этиология нарушений.
Психологические
параметры
дизонтогенеза:
интенсивность
и
распространенность патологического процесса, функциональная локализация
нарушения (частные и общие дефекты), время поражения (возрастная
обусловленность, сензитивные периоды развития психических функций),
взаимоотношения между первичным и вторичным дефектом, степень нарушения
межфункциональных связей и иерархических координаций
(асинхронии:
ретардация, акселерация, их сочетание).
Основные виды психического дизонтогенеза. Проблема классификации
вариантов психического дизонтогенеза (Л.С. Выготский, Г.Е. Сухарева, В.В.
Ковалев, Л. Каннер и др.) Классификация видов психического дизонтогенеза
В.В.Лебединского (по типу ретардации: психическое недоразвитие, задержанное
психическое развитие; по типу повреждения: поврежденное развитие,
дефицитарное развитие; по типу асинхронии: искаженное развитие,
дисгармоническое развитие). Типология отклоняющегося развития М.М.Семаго:
недостаточное развитие (тотальное недоразвитие, задержанное психическое
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развитие, парциальная несформированность); асинхронное развитие (искаженное
развитие, дисгармоничное развитие); нарушенное развитие (поврежденное
развитие, дефицитарное развитие).
Понятие «норма» и «аномалия» в психическом и личностном развитии
ребенка. Теоретическое и практическое значение проблемы «норма» - «аномалия».
Основные подходы в решении проблемы «норма» - «аномалия». Виды «нормы»
(статистическая, физиологическая, индивидуальная, идеальная, функциональная).
Трудности решения проблемы «норма» - «аномалия». Функциональная норма как
отправная точка, а также цель реабилитационной работы с детьми, имеющими
отклонения в развитии.
Общие и специфические закономерности нормального и отклоняющегося
развития. Л.С. Выготский об общих закономерностях нормального и аномального
развития. Общие закономерности отклоняющегося развития (нарушение приема,
переработки, сохранения и использования информации, нарушение речевого
опосредования, более длительные сроки формирования представлений и понятий
об окружающей действительности, трудности социальной адаптации и риск
возникновения состояний социально-психологической дезадаптированности).
Специфические закономерности отклоняющегося развития.
Аффективная регуляция поведения и деятельности как одна из предпосылок и
составляющих формирования психики в онтогенезе. Л.С. Выготский о
соотношении интеллекта и аффекта в психическом развитии ребенка. Взгляд
современных ученых на взаимосвязь в развитии эмоциональной сферы и
познавательной деятельности ребенка.
Система базовой аффективной регуляции, ее уровневое строение (по О.С.
Никольской), ее роль в процессе адаптации, регуляции поведения и деятельности
ребенка. Уровни системы базовой аффективной регуляции: уровень аффективной
пластичности или полевой реактивности, уровень аффективных стереотипов,
уровень аффективной экспансии, уровень эмоционального контроля. Значение
координированного взаимодействия уровней системы эмоциональной регуляции в
процессе становления эмоционально-волевой сферы ребенка. Индивидуальные
различия и отклонения в развитии системы аффективной организации. Значение
теории уровневой системы аффективной регуляции для психологической
диагностики и построения коррекционно-развивающей работы с детьми.
Раздел II. Психология детей с интеллектуальной недостаточностью
различной степени выраженности (психическое недоразвитие, поврежденное,
задержанное развитие)
Методологические основы психологии детей с интеллектуальной
недостаточностью. Предмет и задачи психологии детей с нарушением интеллекта.
Причины умственной отсталости. Понятия «умственная
отсталость»,
«олигофрения», «деменция». Классификация умственной отсталости по степени
тяжести и этиопатогенетическому принципу.
Олигофрения как форма психического недоразвития. Закономерности
олигофренического дефекта: тотальность, иерархичность, необратимость,

304

непрогредиентность.
Классификация
олигофрении
по
М.С.Певзнер:
неосложненная, с нарушением нейродинамики, с нарушением анализаторов, с
грубыми нарушениями личности, с психопатоподобной формой поведения.
Особенности познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы,
моторики, личности, характерные для каждой группы.
Умственная отсталость при текущих заболеваниях головного мозга (деменция,
слобоумие).
Современная дефектология (Лубовский В.И., Шиф Ж.И., Певзнер М.С., др.) о
потенциальных возможностях развития психики умственно отсталых детей.
Особенности развития познавательной сферы умственно отсталых детей.
Внимание. Потребности, интересы, побуждения как причины избирательности
психической деятельности. Особенности непроизвольного и произвольного
внимания. Взаимосвязь внимания и характера деятельности. Особенности цели и
волевых моментов в произвольном внимании. Особенности ориентировочного
рефлекса. Особенности основных свойств внимания у умственно отсталых
школьников: концентрация, устойчивость, распределение, переключение
внимания. Патологические расстройства внимания.
Особенности ощущений и восприятия. Дифференцировка ощущений,
особенности чувствительности. Нарушение целостности, осмысленности,
целенаправленности, избирательности восприятий. Замедленность, неточность,
узость восприятий.
Особенности представлений у детей с нарушением интеллекта.
Трудности формирования временных нервных связей как основная причина
нарушений памяти. Виды памяти, особенности процессов памяти. Особенности
воспроизведения словесного материала. Особенности узнавания. Эпизодическая
забывчивость при появлении истощаемости и охранительного торможения
центральной нервной системы.
Особенности образов воссоздающего и творческого воображения. Возрастные
и индивидуальные особенности развития воображения.
Особенности развития устной речи умственно отсталых школьников.
Недоразвитие
обобщающей,
коммуникативной,
сигнификативной,
контролирующей и регулирующей функций речи у умственно отсталых детей.
Особенности развития письменной речи. Соотношение между устной и
письменной речью. Нарушения устной и письменной речи.
Дефектность мышления как основной симптом олигофрении. Особенности
наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического мышления
умственно отсталых детей. Инертность и тугоподвижность. Узость и негибкость.
Особенности критичности и самостоятельности мышления. Слабость
регулирующей роли мышления. Особенности операций аналитико-синтетической
деятельности.
Психологическая характеристика детей с глубоким интеллектуальным
недоразвитием.
Выраженные органические нарушения как биологическая основа тяжелого
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психофизического дефекта, ведущего к глубокому интеллектуальному
недоразвитию.
Грубые нарушения всех сторон психики детей с глубоким интеллектуальным
недоразвитием: мышления, речи, памяти, внимания, моторики, эмоциональноволевой сферы.
Особенности мышления глубоко умственно отсталых детей: беспорядочность,
бессистемность представлений и понятий, отсутствие или слабость смысловых
связей, трудность их установления. Инертность, конкретность мышления,
чрезвычайная затрудненность обобщений.
Выраженное недоразвитие речи детей с глубокой умственной отсталостью.
Взаимосвязь степени недоразвития речи и уровня общего психического
недоразвития. Эхолалии в речи глубоко умственно отсталых детей.
Особенности памяти глубоко умственно отсталых детей.
Особенности внимания детей с глубоким интеллектуальным недоразвитием
(малая устойчивость, низкая переключаемость, слабость активного внимания).
Особенности моторики глубоко умственно отсталых детей.
Особенности развития эмоционально-волевой сферы умственно отсталых
детей.
Позиции современных исследователей в отношении взаимосвязи
эмоционально-волевой и интеллектуальной сфер. Слабость интеллектуальной
регуляции эмоций и чувств при умственной отсталости. Особенности эмоций и
чувств: недифференцированность, полярность, неадекватность, инертность.
Дисгармония в развитии элементарных и высших чувств. Своеобразие в развитии
высших чувств: интеллектуальных, моральных, эстетических. Особенности
высших чувств как мотивов поведения. Патологические особенности настроений:
раздражительность, апатия, депрессия, эйфория и т.п.
Типологические особенности проявлений эмоций и чувств при различных
вариантах структуры дефекта.
Особенности волевой регуляции. Слабость интеллектуальной регуляции воли.
Нарушение целенаправленности, недоразвитие мотивации, неустойчивость
намерений, упрямство, негативизм. Патологические расстройства воли: абулия,
гипобулия, гипербулия. Значение эмоций и воли в практической и познавательной
деятельности.
Особенности развития личности и деятельности умственно отсталых
детей.
Влияние особенностей высшей нервной деятельности умственно отсталых
детей на становление личности. Повышенная утомляемость и сниженная
работоспособность. Влияние семейного воспитания, отношений в детских
коллективах и социально-психологических условий на формирование и
становление личности.
Своеобразие
межличностных
и
внутриколлективных
отношений.
Внутригрупповая дифференциация. Популярность, изолированность, отторжение.
Типология лидерства в группах и коллективах.
Принцип единства сознания и деятельности в специальной психологии.
Деятельность и ее структура. Нарушение целенаправленности деятельности.
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Недоразвитие самоконтроля и саморегуляции в деятельности, уход от трудностей,
некритичное отношение к результатам деятельности, неумение соотнести
результаты деятельности с предъявленными требованиями.
Нарушение ориентации в задаче, проблемной ситуации. Отношение к
трудностям, возникающим в процессе деятельности. Особенности переноса
прошлого опыта, мотивации деятельности.
Специфичность развития различных видов деятельности при умственной
отсталости в соответствующие возрастные периоды (эмоционального общения,
предметной деятельности, ролевой игры, практической, учебной и трудовой
деятельности). Особенности складывания эмоционального и эмоциональноличностного общения со взрослым у умственно отсталых детей на первом году
жизни. Недостаточность эмоционального отклика на обращение взрослого,
искажение основных параметров «комплекса оживления». Особенности овладения
основными локомоторными функциями, предметными действиями. Роль
социальных факторов в коррекции и компенсации дефекта в раннем возрасте.
Роль деятельности в коррекции дефектов сенсорной, эмоциональной, волевой,
интеллектуальной и личностной сфер умственно отсталого ребенка. Возможности
коррекции недостатков в развитии сенсорной, эмоциональной, волевой,
интеллектуальной и личностной сфер в процессе формирования предметной
деятельности, ролевой игры, учебной и трудовой деятельности. Коррекционноразвивающий потенциал каждого из видов деятельности. Условия реализации
принципа деятельностного подхода в работе с детьми.
Значение овладения различными видами деятельности для процесса
социализации ребенка с нарушением интеллекта.
Задержанное психическое развитие.
Предмет и задачи психологии детей с задержкой психического развития.
Принципиальное отличие задержки психического развития от умственной
отсталости. ЗПР как нарушение темпа психического развития.
ЗПР как специфический вид дизонтогенеза: история выделения из детской
популяции. Терминология, используемая для обозначения данной категории детей
зарубежными специалистами.
Классификация ЗПР по этиологическому признаку, предложенная К.С.
Лебединской. Специфические закономерности и своеобразие психики детей с ЗПР.
Структура дефекта при ЗПР. Преимущественное нарушение работоспособности,
темпа, неравномерности развития как диагностические критерии ЗПР.
Особенности психической сферы, личности и деятельности детей с ЗПР.
Первичная ЗПР – отставание в созревании интеллектуальных предпосылок.
Варианты ЗПР: конституционального генеза, соматогенного генеза, психогенного
генеза, церебрально-органического генеза. Вторичная ЗПР, обусловленная
сенсорной, моторной, речевой, социальной депривацией (ЗПР при ДЦП, при общем
недоразвитии речи, при дефектах зрения, при дефектах слуха, при педагогической
запущенности).
Социокультурная депривация как фактор педагогической запущенности,
ведущий к задержке в психическом развитии ребенка.
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Раздел III. Сурдопсихология (дефицитарное развитие)
Причины глухоты. Глухие и слабослышащие дети. Предмет и задачи
сурдопсихологии как отрасти специальной психологии. Развитие сурдопсихологии
как науки. Значение работ отечественных ученых Р.М. Боскис, И.М. Соловьева,
Ж.И. Шиф, Ф.Ф. Рау, Т.В. Розановой
для становления и развития
сурдопсихологии.
Причины нарушений слуха. Психолого-педагогическая классификация
нарушений слуховой функции у детей.
Общие закономерности развития психики детей с нарушением слуха.
Сложная структура развития психики ребенка с дефектом слуха, теория
компенсации и «сверхкомпенсации» дефекта.
Возрастная периодизация, ее основные принципы. Особенности психического
развития ребенка с нарушением слуха в различные возрастные периоды. Ведущая
деятельность на каждом этапе возрастного развития и ее особенности у лиц с
нарушением слуха. Зависимость овладения ребенка новым видом деятельности от
уровня развития его сенсорно-перцептивной сферы.
Проблема соотношения общения и развития. Общие особенности развития
ребенка с нарушением слуха в дошкольном возрасте. Особенности психического
развития в младшем школьном возрасте. Особенности развития подростка и
старшего школьника.
Особенности познавательной деятельности детей с нарушениями слуха.
Особенности развития внимания и его свойств у детей с нарушением слуха.
Факторы, способствующие привлечению и поддержанию внимания в условиях
специально организованного обучения неслышащих детей. Значение развития
слухового внимания у детей с остатками слуха.
Тактильно-вибрационные ощущения, их роль в познании окружающего мира у
детей с тяжелыми нарушениями слуха. Двигательные ощущения (статические и
кинестетические). Их роль в формировании разных форм речи у детей с
нарушениями слуха (устной, дактильной). Значение остаточного слуха в процессе
формирования речи.
Восприятие глухих и слабослышащих. Возможности зрительного восприятия
устной речи.
Представления и их особенности у детей с нарушением слуха.
Память, особенности видов памяти. Образная память и особенности ее
развития у детей с нарушениями слуха. Влияние речевого недоразвития на
формирование образной памяти.
Особенности развития словесной памяти у детей с нарушениями слуха.
Мышление и его онтогенез у детей с нарушениями слуха. Развитие нагляднодейственного мышления у детей с нарушениями слуха. Характерные особенности
образного мышления глухих и слабослышащих детей. Роль речи в развитии
словесно-логического мышления. Овладение глухими и слабослышащими детьми
основными мыслительными операциями (анализом, синтезом, сравнением,
обобщением). Своеобразие мыслительной деятельности детей с недостатками
слуха.
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Речевое развитие детей с нарушением слуха, условия овладения языком.
Сензитивный период в развитии речи ребенка, особенности его протекания у детей
с нарушением слуха в зависимости от степени потери слуха и времени наступления
глухоты.
Своеобразие процесса овладения речью у детей с нарушениями слуха.
Речевые способности детей с нарушением слуха. Условия их развития.
Зависимость развития речи на разных возрастных этапах от ведущей деятельности
на данном этапе развития.
Особенности развития письменной речи у детей с нарушением слуха.
Специфические средства общения глухих детей. Характеристика дактильной
речи. Жестовая речь. Роль этих видов речи в психическом развитии глухих.
Эмоционально-волевая сфера детей с нарушениями слуха.
Общее и специфическое в развитии эмоционально-волевой сферы у детей с
нарушениями слуха. Специфика эмоционального развития детей с недостатками
слуха. Особенности формирования эмоционально-волевой сферы у детей с
нарушениями слуха. Влияние сенсорной депривации на эмоциональное развитие
детей. Возможности узнавания и понимания эмоций людей глухими детьми.
Особенности развития личности и деятельности детей с нарушениями
слуха.
Роль речи в формировании и развитии личности ребенка с дефектом слуха.
Влияние недостаточности общения на личностное развитие детей. Трудности
формирования убеждений, морально-этических представлений и понятий.
Особенности формирования самооценки и оценки окружающих. Уровень
притязаний глухих школьников. Отношение неслышащих детей к своему дефекту.
Личность как субъект межличностных отношений, опосредованных
деятельностью. Межличностные отношения в среде глухих и слабослышащих.
Взаимоотношения с окружающими людьми.
Индивидуально-психологические особенности личности детей с нарушениями
слуха. Своеобразие черт характера детей с нарушениями слуха. Наличие
значительных индивидуально-психологических различий у неслышащих детей в
развитии различных способностей.
Особенности деятельности детей с нарушениями слуха.
Раздел IV. Тифлопсихология (дефицитарное развитие)
Роль зрения в жизнедеятельности человека. Особенности зрительных
ощущений в сравнении с другими модальностями и их место в чувственном
познании действительности. Функции зрения в отражении человеком окружающей
действительности. Причины нарушений зрения.
Психическая деятельность лиц с дефектами зрения как предмет
тифлопсихологии. Задачи тифлопсихологии. Классификация нарушений
зрительной функции у детей. Понятие тотальной и частичной слепоты.
Слабовидение. Рано и поздноослепшие.
Соотношение общего и специфического в развитии психики лиц с дефектами
зрения.
Понятие о дефекте и его структуре при нарушениях зрения. Первичный и
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вторичный дефекты при слепоте.
Компенсация и ее физиологические основы. Значение учения И.П.Павлова и
П.К.Анохина для развития представлений о компенсации. Биологические и
социальные факторы компенсации.
Особенности развития познавательной сферы детей с нарушением зрения.
Виды и формы внимания в условиях слепоты. Внешнее проявление внимания
у слепых. Роль внимания в познавательной деятельности и поведении слепых.
Сенсорная организация человека при дефектах зрения. Характер перестройки
взаимоотношений между различными сенсорными системами при нарушенном
зрении.
Ощущения как основа отражения окружающей действительности. Специфика
взаимодействия ощущений при дефектах зрения. Компенсаторные изменения в
сфере ощущений при глубоких нарушениях зрения. Основные закономерности
ощущений и их своеобразие при нарушенном зрении. Слуховые ощущения слепых.
Тактильные ощущения. Кожно-оптическое чувство. Кинестетические ощущения.
Вибрационные ощущения. Статические ощущения слепых.
Восприятие, его типы и механизмы при нарушениях зрения. Особенности
зрительного восприятия слабовидящих, частично зрячих. Осязательное восприятие
пространства. Роль осязания в деятельности слепых.
Представления. Основные особенности образов памяти слепых и
слабовидящих: фрагментарность, схематизм, генерализованность, вербализм.
Особенности процессов формирования представлений при дефектах зрения.
Зрительные представления ослепших. Роль представлений в компенсации слепоты.
Роль зрения в ориентационном поведении человека. Закономерности
формирования пространственных представлений у зрячих. Роль органов чувств в
ориентировке слепых. Топографические представления слепых и особенности их
формирования.
Роль речи при зрительных нарушениях. Специфика и особенности развития
речи у детей с нарушениями зрения.
Особенности, виды и типы памяти при нарушении зрения. Основные
процессы памяти и их специфика у слепых и слабовидящих.
Своеобразие мышления у слепых и слабовидящих. Особенности нагляднодейственного, наглядно-образного и словесно-логического мышления при
дефектах зрения. Своеобразие мыслительных операций у слепых и слабовидящих
(анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования и др.). Особенности
формирования понятий.
Особенности эмоционально-волевой сферы слепых.
Эмоции и чувства в психической деятельности человека. Роль зрительной
афферентации в формировании эмоциональной сферы. Специфика развития
эмоционально-волевой сферы у детей с нарушениями зрения. Влияние зрительной
патологии на эмоциональное развитие детей. Особенности эмоций и чувств
слепых. Эмоциональные состояния и их внешнее выражение при дефектах зрения.
Воля слепых. Влияние системы отношений в семье на формирование адекватных
эмоций и чувств ребенка и дальнейшее формирование его личности.
Значение деятельности для формирования эмоций, чувств, воли.
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Особенности личности и деятельности детей с нарушением зрения.
Слепота и характер отношений человека с внешним (физическим и
социальным) миром. Формирование субъективной картины дефекта и отношение
личности к собственному дефекту. Динамика потребностей личности при слепоте.
Своеобразие мотивационной сферы личности. Условия воспитания и
формирования личности слепого. Проблема взаимосвязи характера и степени
зрительной патологии с особенностями формирования личности. Проблема
активности личности при слепоте. Причины снижения активности личности в
познавательной деятельности при нарушении зрения.
Влияние недостаточного общения на развитие личности. Своеобразие
личностного развития и межличностных отношений у детей при дефектах зрения.
Особенности общения со взрослыми и сверстниками.
Межличностные отношения при глубоких нарушениях зрения. Понятие о
социально-психологической адаптации и реадаптации инвалидов по зрению.
Личностные реакции на внезапную потерю зрения в зрелом возрасте.
Понятие деятельности в психологии. Особенности структурных компонентов
деятельности у детей с нарушениями зрения.
Значение разных видов деятельности для психического развития ребенка.
Особенности развития игровой деятельности. Коррекция поведения в игровой
деятельности. Особенности формирования учебной деятельности у детей с
нарушениями зрения. Особенности овладения детьми с нарушениями зрения
трудовой деятельностью. Роль и значение деятельности в процессе компенсации
слепоты и слабовидения.
Раздел V. Психология детей с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата (дефицитарное развитие)
Предмет и задачи психологии детей с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата.
Понятие
«нарушение
функций
опорно-двигательного
аппарата».
Классификация детей по степени тяжести нарушений моторной сферы (дети с
тяжелой, средней и легкой степенями нарушений).
Дети с церебральным параличом (ДЦП), с последствиями полиомиелита в
восстановительной и резидуальной стадии, с миопатией, с врожденными и
приобретенными недоразвитиями и деформациями опорно-двигательного
аппарата.
Специфика двигательного развития при детском церебральном параличе.
Сущность нарушения при детском церебральном параличе. Специфика
двигательного развития ребенка с ДЦП. Причины ДЦП. Структура нарушения,
основные формы, особенности проявлений.
Классификация ДЦП: спастическая диплегия, двойная гемиплегия,
гемипаретическая форма, гиперкинетическая форма, атонически-астатическая
форма, смешанные формы ДЦП.
Сочетание двигательных, эмоционально-волевых, интеллектуальных и
личностных нарушений. Соотношение двигательного и психического развития.
Нарушения психической деятельности: повышенная утомляемость, снижение
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интеллектуальной продуктивности, инертность и тугоподвижность всех
психических процессов. Патология речевого развития: задержка речевого развития
в раннем возрасте и наличие специфических речевых нарушений в дошкольном –
грубые нарушения произношения, общее недоразвитие речи на фоне
дизартрических расстройств.
Особенности развития познавательной сферы детей с ДЦП
Роль движений в психическом развитии ребенка. Взаимосвязь двигательного и
психического развития. Своеобразие процесса становления психических функций
у детей с церебральным параличом.
ДЦП как сложное психомоторное нарушение. Характеристика состояния
внимания, зрительного и слухового восприятия, зрительно-моторной координации.
Специфика недоразвития тактильного восприятия. Зависимость от тяжести
выраженности двигательной патологии, опыта предметных действий.
Особенности представлений детей о свойствах и качествах предметов.
Особенности пространственно-временных, причинно-следственных представлений
детей. Своеобразие памяти у детей с ДЦП.
Состояние интеллектуального развития при ДЦП (интеллектуальная
сохранность и одаренность, задержка психического развития, умственная
отсталость). Особенности мыслительной деятельности. Диспропорциональное
развитие разных видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного,
словесно-логического).
Особенности речевого развития детей с церебральным параличом.
Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы детей с ДЦП.
Роль биологических и социальных факторов в развитии эмоционально-волевой
сферы детей с ДЦП. Задержки в развитии эмоционально-волевой сферы детей с
ДЦП по типу психического инфантилизма. Своеобразие эмоционально-волевых
нарушений и поведения детей с ДЦП.
Особенности деятельности детей с ДЦП. Зависимость процесса развития
деятельности от тяжести двигательной патологии.
Раздел VI. Психология детей с нарушениями речи (дефицитарное
развитие)
Предмет и задачи логопсихологии. Теоретические истоки логопсихологии.
Теоретическое и практическое значение, естественнонаучные основы.
Лингвистическая характеристика речи. Основные функции речи и их
характеристика. Коммуникативная, когнитивная, регулирующая функции речи.
Дополнительные (факультативные) функции речи. Соотношение речи и мышления.
Процесс порождения речи (говорение) как речевая деятельность. Модели
порождения речи. Этапы порождения речевого высказывания.
Процесс восприятия речи (слушание). Процесс восприятия речи как сложная
перцептивно-мыслительно-мнемическая деятельность.
Соотношение устной и письменной речи, их единство и специфика. Процесс
письма как сложная, многоуровневая речевая деятельность.
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Психологическая характеристика процесса чтения. Единство технической
стороны процесса чтения и понимания читаемого.
Клиническая характеристика речи. Строение и функционирование
центрального и периферического отделов речедвигательного анализатора.
Клинические формы нарушений речи периферического и центрального характера.
Педагогическая характеристика групп детей с недостатками речи.
Причины возникновения речевых нарушений.
Особенности развития познавательной сферы детей с нарушениями речи.
Особенности ощущений и восприятий. Нарушения фонематического восприятия у
детей с речевой патологией. Своеобразие зрительного восприятия (замедленный
темп развития, недостаточная сформированность целостного образа предмета).
Низкий уровень оптико-пространственного гнозиса как своеобразие психического
развития детей с речевой патологией. Трудности ориентировки в пространстве.
Проявления пространственных нарушений у детей с нарушениями речи.
Особенности внимания детей с речевыми нарушениями. Характеристика
ошибок внимания.
Особенности памяти. Своеобразие слуховой памяти, продуктивности
запоминания.
Особенности мышления и воображения детей с речевой патологией.
Взаимовлияние и взаимозависимость между характером и тяжестью
нарушения речи и личностным развитием детей. Особенности общения детей с
речевой патологией.
Раздел VII. Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой
сферы и поведения (искаженное, дисгармоническое развитие)
Психология детей с синдромом раннего детского аутизма (РДА). Предмет и
задачи психологии детей с РДА.
Причины и механизмы возникновения РДА. Психологическая сущность РДА.
Особенности онтогенеза ребенка с РДА. Классификация состояний по степени
тяжести.
Ранний детский аутизм (РДА) как искаженное психическое развитие,
сопровождающееся выраженной формой эмоциональной недостаточности.
Эмоциональная отстраненность, нарушение эмпатии, коммуникации, асинхрония
развития. РДА и умственная отсталость.
Основные проявления синдрома РДА: аутизм как таковой; стереотипность в
поведении; особая характерная задержка и нарушение развития речи (ее
коммуникативной функции); раннее проявление данных расстройств.
Варианты структуры дефекта при РДА. Клинико-психологическая
классификация РДА по О.С.Никольской: 4 формы аутизма (как полная
отрешенность, как активное отвержение, как захваченность аутистическими
интересами, как чрезвычайная трудность организации общения и взаимодействия).
Речевые нарушения при аутизме.
Особенности развития познавательной сферы детей с РДА (особенности
внимания, ощущений и восприятия, памяти, речи, мышления).
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Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы. Особенности
деятельности детей с РДА.
Психология детей с дисгармоническим складом личности. Предмет и задачи
психологии детей с дисгармоническим складом личности.
Психическое развитие при психопатии как дисгармонический вариант
дизонтогенеза. Основные признаки психопатии: тотальность патологических черт,
относительная стабильность во времени, социальная дезадаптация человека.
Причины дисгармонического развития. Виды психопатий по происхождению:
ядерные (конституциональные), краевые (приобретенные), органические. Группы
психопатий по ведущим проявлениям: возбудимые, неустойчивые, тормозимые
(астенические),
психастенические,
шизоидные,
мозаичные.
Типология
патологических характеров: типы акцентуаций личности по К. Леонгарду и по А.Е.
Личко. Характеристика основных типов акцентуаций по А.Е. Личко (гипертимный,
циклоидный, лабильный, астенический, сензитивный, психастенический,
шизоидный, эпилептоидный, истероидный, неустойчивый, конформный типы).
Понятие о девиантном и делинквентном поведении. Отклонения в
аффективно-волевой и ценностной сферах личности как основные механизмы,
детерминирующие девиации. Многообразие причин (неуспешность в обучении,
неадекватность самооценки, гипер- и гипоопека, акцентуации характера и т.д.) и
видов девиаций (беспризорность, бродяжничество, аддиктивные формы
поведения).
Социально-педагогическая запущенность как одна из причин формирования
девиантного поведения.
Раздел VIII. Прикладные вопросы специальной психологии
Психологическое изучение детей с отклонениями в развитии. Задачи
психологического изучения. Принципы психологического изучения детей с
отклонениями в развитии (комплексности, развития, системного структурнодинамического изучения, качественного анализа). Методы изучения: изучение
документации ребенка, продуктов деятельности, наблюдение, беседа, эксперимент.
Взаимодействие психологов и педагогов в разработке содержания и методов
обучения детей с отклонениями в развитии, основные направления практического
применения психологических исследований.
Психологическая служба в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях.
Раздел IX. Логопедия.
Логопедия, ее предмет, задачи, методы. Причины речевых нарушений.
Клинико-педагогическая классификация речевых нарушений. Психологопедагогическая классификация речевых нарушений. Методы логопедического
воздействия. Виды речевых нарушений. Дислалия. Дизартрия. Ринолалия.
Заикание. Афазия. Алалия. Нарушения чтения и письма (дислексия, дисграфия,
дизорфография). Заикание. Нарушения голоса. Нарушения темпа речи. ФФН. ОНР.
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Уровни речевого развития (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева). Особенности
логопедической работы при нарушениях слуха, интеллекта, расстройствах
аутистического спектра. Профилактика речевых нарушений.
Вопросы
к вступительному экзамену
в магистратуру по направлению подготовки
44.04.03 - «Специальное (дефектологическое) образование»
1.
Специальная психология как отрасль психологической науки. Связь со
смежными дисциплинами. Разделы специальной психологии.
2.
История становления специальной психологии как науки.
3.
Теоретико-методологические основы и принципы специальной психологии.
4.
Периодизация эволюции отношения общества и государства к лицам с
отклонениями в развитии (Н.Н. Малофеев).
5.
Дефект и компенсация отклоняющегося развития. Теории компенсации
дефекта А. Адлера и Л.С. Выготского.
6.
Концепция А.Р. Лурии о трех блоках мозга и ее методологическое значение в
диагностической и восстановительной работе.
7.
Внутренняя картина болезни, отношение к болезни и дефекту у лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
8.
Коррекция, реабилитация и абилитация как категории специальной
психологии.
9.
Социализация и социально-психологическая адаптация лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
10. Международные и национальные нормативно-правовые документы,
обеспечивающие социальную защиту, образование и специальную помощь лицам с
инвалидностью.
11. Интегрированное и инклюзивное обучение: общее и специфическое.
12. Проблема нормы и патологии в современных науках о человеке. Критерии
нормального и отклоняющегося развития.
13. Дизонтогенез: сущность, механизмы, варианты, параметры (по В.В.
Лебединскому).
14. Классификация отклонений в развитии.
15. Этиология отклоняющегося развития. Роль биологических и социальных
факторов в психическом развитии ребенка.
16. Закономерности психического развития в норме и патологии.
17. Психологическая характеристика познавательных процессов лиц с
нарушениями слуха.
18. Психологическая характеристика познавательных процессов лиц с
нарушениями зрения.
19. Психологическая характеристика познавательных процессов лиц с
нарушениями речи.
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20. Психологическая характеристика познавательных процессов лиц с детским
церебральным параличом.
21. Психологическая характеристика познавательных процессов лиц с задержкой
психического развития.
22. Психологическая характеристика познавательных процессов лиц с
умственной отсталостью.
23. Психологическая характеристика познавательных процессов лиц с
расстройствами аутистического спектра.
24. Психологическая характеристика познавательных процессов лиц с
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.
25. Психологическая характеристика познавательных процессов лиц со
сложными нарушениями развития.
26. Особенности личности, эмоционально-волевой сферы и деятельности лиц с
нарушениями слуха.
27. Особенности личности, эмоционально-волевой сферы и деятельности лиц с
нарушениями зрения.
28. Особенности личности, эмоционально-волевой сферы и деятельности лиц с
нарушениями речи.
29. Особенности личности, эмоционально-волевой сферы и деятельности лиц с
детским церебральным параличом.
30. Особенности личности, эмоционально-волевой сферы и деятельности лиц с
задержкой психического развития.
31. Особенности личности, эмоционально-волевой сферы и деятельности лиц с
умственной отсталостью.
32. Особенности личности, эмоционально-волевой сферы и деятельности лиц с
синдромом раннего детского аутизма.
33. Особенности личности, эмоционально-волевой сферы и деятельности лиц с
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.
34. Особенности личности, эмоционально-волевой сферы и деятельности лиц со
сложными нарушениями развития.
35. Невротические и психосоматические расстройства в детском возрасте.
Посттравматическое стрессовое расстройство.
36. Дисгармоническое психическое развитие.
37. Расстройства социального поведения у детей и подростков.
38. Логопедия как раздел специальной педагогики. Знания каких
дисциплин составляют научную основу логопедии? Какие подходы к
классификации приняты в современной логопедии.
39. Клинико-педагогическая
классификация
речевых
нарушений:
типология, виды нарушений, область применения.
40. Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений.
41. Психолого-педагогическая характеристика лиц с нарушением средств
общения (по Р.Е. Левиной).
42. Заикание. Причины возникновения, патогенез, подходы к
классификации. Подходы и содержание коррекционной работы логопеда.
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43. Дизартрия, как вид речевых нарушений: причины, патогенез,
классификации. Подходы, организация и содержание логопедической помощи.
44. Ринолалия, как вид речевых нарушений: причины, патогенез,
классификация. Подходы, организация и содержание логопедической помощи.
45. Общее недоразвитие речи: причины, патогенез, уровни речевого
развития (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева). Подходы, организация и содержание
логопедической помощи.
46. Нарушения письменной речи.
Проблематика этиологии и
классификации.
47. Нарушения письменной речи. Особенности логопедической работы с
младшими школьниками и в более старших возрастах.
48. Афазии. Причины, патогенез, классификации. Подходы и содержания
логопедической работы по восстановлению речи.
49. Особенности логопедической работы с лицами с интеллектуальными
нарушениями.
50. Особенности логопедической работы с лицами с расстройствами
аутистического спектра.
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образования «Кемеровский государственный университет», Кафедра социальной
психологии и психосоциальных технологий. - Кемерово : Кемеровский
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«Теория и практика дизайна» (устно)
при приеме на направление подготовки магистратуры
54.04.01 «ДИЗАЙН»
Вступительное испытание представляет собой устный экзамен, состоящий из
ответов на вопросы по теории, истории и практике дизайнерской деятельности. В
ходе вступительного испытания оценивается уровень теоретической и
практической подготовки поступающего.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
История культуры и искусств:
Понятие культуры. Искусство в системе культуры. Специфика восприятия и
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интерпретации
произведения
изобразительного
искусства.
Структура
художественного произведения. Классификации видов искусств. Характеристика
основных видов изобразительного искусства: архитектура, живопись, скульптура,
графика, декоративно-прикладное искусство. Дизайн в современной системе
искусств.
Понятие стиля в искусстве. Стиль и стилизация. Понятие художественного
направления и течения в искусстве.
Культура первобытного общества. Характеристика основных видов
изобразительного
искусства
первобытности
в
их
исторической
последовательности.
Искусство Древнего Мира. Основные принципы древнеегипетского
искусства. Специфические особенности образности античного искусства.
Мифология и древнегреческое искусство. Антропоцентризм древнегреческого
искусства. Искусство Древнего Рима.
Христианство - важнейший фактор формирования средневековой культуры.
Образный строй и язык средневекового искусства. Романский стиль - стиль
искусства классического средневековья (X-XII вв.). Готическое искусство.
Искусство средневековой Руси.
Итальянский гуманизм и сложение нового понимания образа человека в
культуре Возрождения. Значение античных традиций в искусстве Возрождения.
Искусство Возрождения в Италии. Северное Возрождение. Искусство Российского
государства (вторая половина XV - начало XVII вв.)
Культура Нового времени. Западноевропейское искусство XVII - XVIII
веков: особенности стилевого развития. Русское искусство XVIII века. XIX –
Культура Западной Европы XIX - нач. XX вв. Нравственные и эстетические
проблемы искусства XIX века. Многообразие художественных течений.
Эстетические принципы классицизма. Академизм. Романтизм 20-30-х годов XIX
века как оппозиция классицизму. Реализм середины XIX века. Импрессионизм.
Постимпрессионизм. Русское искусство XIX века. Историзм и эклектика. Стиль
моден в европейском и русском искусстве. Модернизм. Постмодернизм.
Особенности развития культуры и искусства в ХХ веке и тенденции стилевой
эволюции современного художественного творчества.
История дизайна, науки и техники:
Определение дизайна как формальной деятельности и как составного
элемента экономической системы. Появление проблематики дизайна при
разделении искусства, ремесла, техники и зарождение промышленного
производства. Поиски в области теории формы машин и промышленных изделий.
Технический прогресс XIX - начала ХХ веков и примитивность форм
промышленной продукции. Особенности промышленного развития России и
проблемы художественно-промышленного образования. Россия в международных
промышленных выставках. Становление дизайна после первой мировой войны;
Германия, Баухауз и его вклад в развитие мирового дизайна. Реформы
художественного образования в Советской России; ВХУТЕМАС - ВХУТЕИН,
разработки принципов промышленного искусства. Возникновение промышленного
дизайна в США; пионеры американского дизайна; становление организационных
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форм; школы дизайна. Особенности развития дизайна после второй мировой
войны; страны Скандинавии, Италии, Германии, Японии и др. Роль дизайна в
обеспечении коммерческого успеха. Развитие дизайна в странах Восточной
Европы; ориентация на обеспечение качества продукции в условиях замкнутого
рынка. Особенности развития отечественного художественного конструирования:
организационные формы, системы подготовки дизайнеров, ориентация на
региональные отрасли промышленности. Особенности современного дизайна
Цветоведение и колористика:
Естествоиспытатели и ученые и их понимание света и цвета (Аристотель,
И.Ньютон, Джеймс Клерк, Максвелл и другие). Источники света, измерение
характеристик цвета, воздействие веществ на цвет, спектральный состав излучения
и его виды с цветом, цветовой круг, воспринимаемый цвет, аддитивный и
субстрактивный синтез, физиология восприятия цвета и его психологическое
воздействие, цветовые ряды, приемы цветовой гармонизации. Оптические свойства
вещества, органические и неорганические красители, пигменты.
Понятие колорита. Основные принципы гармонизации цвета в произведениях
искусства и дизайне.
Информационные технологии и компьютерная графика:
Основные понятия информатики; общая характеристика процессов сбора,
передачи, обработки и накопления информации при решении,
задач
проектирования,
технические
и
программные
средства
реализации
информационных процессов, методы решения функциональных, вычислительных,
проектных задач; языки программирования; базы данных; программное
обеспечение и технология программирования. Их роль в практической
деятельности дизайнера. Введение в компьютерную графику, геометрическое
моделирование в работах с геометрическими объектами (2-х и 3-х мерное
изображение). Решение практических композиционных и общих дизайнерских
задач.
Дизайн проектирование:
Методы дизайн-проектирования; проектные методики в дизайне; проект
вещи, имеющей простое устройство (традиционное и новое в вещи; материал, его
конструктивные и технологические свойства; «принцип естественности" в
использовании
материала;
образно-смысловые
характеристики
формы;
"совершенство" формы, ее композиционный смысл); проект новой модификации
хорошо известного изделия, выполненного в заданном материале (выразительные
возможности разных материалов; морфология вещи; функциональные параметры и
функциональная структура вещи; конструкция; информативность формы;
композиция как средство гармонизации формы); проект простой традиционной
вещи с обилием эргономических и других функциональных требований к ней
("современная форма", ее социально-культурный и эстетический смысл; стиль как
источник современного формообразования; стилевая гармонизация формы);
графический фирменный стиль конкретного предприятия; проект комплекта
изделий с использованием принципов "игрового дизайна" (формирование
проектной концепции; художественная образность как основа "игрового" подхода
к формообразованию); проект изделий как разных зон жилой и общественной
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среды (связь образа жизни и стиля предметной
среды; социальная
перспективность дизайнерского решения и факторы, от которых она зависит).
Основы теории и методологии проектирования:
Понятие о дизайне средовых объектов и систем, процесс и методика
средового проектирования, учет комплекса функциональных условий и
эргономических требований, влияние материала, конструкции и технологии
производства на форму объекта проектирования, социально-экономические
аспекты формирования образа среды. Процессуально-пространственные основы
формирования среды, их зависимость от оборудования и наполнения средовых
объектов, "дизайнерская" и "художественная" идея как основа композиции
проектных решений.
Предпроектный анализ в процессе художественного проектирования, формы
предпроектного анализа, выработка дизайн-концепций, приемы стимулирования
творческих решений. Понятие о проектном анализе, инструменты и формы
эстетического контроля архитектурно-дизайнерских решений, средства их
преобразования и корректировки.
Инженерно-технологические основы дизайна:
Биосфера и человек, экосистемы, экология и здоровье человека,
экологические принципы природопользования, экозащитная техника и технология,
экологические методы формирования городской и сельской среды.
Прогрессивные методы организации работ, современные технологии,
основные виды работ. Выбор территории и ее планировки, организация
водоотвода, основы инженерной подготовки территорий, инженерного и
санитарного благоустройства.
Городской, пассажирский и грузовой транспорт, пути сообщения, их
пересечения, классификация и технические параметры, внешний и пригородный
транспорт, тенденции развития транспортной среды.
Природно-климатические условия, формирование светового, теплового и
акустического климата и микроклимата, санитарно-гигиенические требования,
проектирование естественного и искусственного освещения, инсоляции и
солнцезащиты. Основы проектирования комфортной звуковой среды, расчет
звукоизоляции, снижение шума в застройке и акустике залов.
Тепловая характеристика среды, тепловой баланс, вентиляция и
кондиционирование воздуха, отопление зданий и сооружений, основы
энергосбережения.
Водоснабжение и канализация населенных мест и зданий, вертикальный
транспорт и автоматизированные системы управления инженерным оборудованием
в среде.
Инженерная подготовка территории садов, парков, инженерное
оборудование ландшафтных комплексов в интерьерах и в городской среде, учет
взаимодействия технических и природных факторов при проектировании.
Техническое конструирование в дизайне:
Материалы и техника конструктивных решений в дизайне. Эстетическое
содержание конструктивных форм. Новые функционально-технологические
решения интерьера и их конструктивное обеспечение. Традиционные и
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современные конструктивные системы, трансформирующиеся ограждения и
покрытия, конструкции специального и инженерного оборудования, элементы
отделки и декоративных решений. Типология конструктивных решений городского
дизайна. Материалы и особенности проектирования малых форм, благоустройства,
инженерных сооружений, специального оборудования (визуальные коммуникации,
информационные устройства, инженерные сооружения и т.д.). Конструирование
оборудования систем ландшафтного дизайна, монументально-декоративных
решений.
Конструирование элементов и форм среды как средство совершенствования
ее художественного качества.
Материаловедение в дизайне:
Общие
правила
технологического
формообразования.
Понятие
технологичности. Способы целенаправленной обработки материалов для создания
конструкций. Материалоемкость, компактность, безопасность, экономичность.
Декоративные качества конструкционных материалов, декоративно-защитные
покрытия. Основы патентоведения.
Основы эргономики в дизайне:
Задачи эргономики как науки о взаимодействии человека и окружающих его
бытовых, технических и организационных предметно-пространственных систем.
Методы эргономики, их развитие и использование в средовом
проектировании. Типология и особенности проектирования эргономических
систем разного класса и ранга. Эргономика в быту, на производстве, в городской
среде.
Специфические
виды
эргономических
систем
(визуальные,
информационные, системы управления), понятие о видеоэкологии, проблемы
адаптации и персонализации среды, дизайн элементов эргосистем.
Основные формы эргономического анализа средовых ситуаций и
компонентов среды, эргодизайнерское проектирование.
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51.04.01 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
Программа вступительных испытаний составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) при реализации основных
образовательных программ магистратуры по направлению подготовки 51.04.01
«Культурология», предъявляемыми к уровню подготовки необходимой для
освоения специализированной подготовки магистра.
Теория культуры:
Природа гуманитарного знания. Понятие о природе и принципах научного
познания. Естественные и социально-гуманитарные науки. Специфика
гуманитарного знания и его методологические проблемы.
Теория культуры как научная дисциплина. Культурология как наука.
Дискуссии о статусе культурологии. Предмет теории культуры и ее место в
структуре культурологического знания.
Сущность культуры. Проблема определения понятия «культура», основные
подходы к этому понятию. Сущностные свойства и функции культуры.
Структура культуры. Культурные универсалии: выделение и атрибуция.
Вертикальный и горизонтальный «срезы» культуры. Обыденная культура и
комплекс специализированных культур.
Генезис культуры. Происхождение культуры как познавательная проблема.
Аспекты культурогенеза. Основные теории зарождения культуры. Внутренние и
внешние причины культурных инноваций.
Морфология культуры. Морфологические модели культуры в контексте
основных гуманитарных парадигм. Норма и традиция как части культуры.
Культурная динамика. Понятие культурной динамики. Модели и факторы
культурной динамики. Представления о культурной динамике в контексте
основных культурологических парадигм. Линейные (Августин Аврелий, А.СенСимон, К.Маркс, Э.Тоффлер., Д.Белл) и циклические модели (Г.Рюккерт,
Н.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби, С.Хатингтон) развития культуры и
общества.
Типология культуры. Типологизация как метод социокультурного познания.
Основания культурной типологии. Многообразие подходов к типологии культуры
как следствие культурного многообразия человечества.
Семиотика культуры. Культура как знаковая система. Понятие «знак»,
«символ», «культурный код» и «культурный текст». Культура как язык.
Культурная картина мира и ее лингвистическая обусловленность.
Межкультурные коммуникации. Виды, уровни, формы и модели
межкультурных контактов. Проблемные аспекты межкультурных коммуникаций.
Культура и история. Соотношение понятий «культура» и «история».
Культура как «интерпретация» истории. Ценностно-смысловое наполнение
исторических структур как предмет культурологического знания.
Культура и цивилизация. Понятие «цивилизация»: критерии и атрибуты.
Соотношение понятий «культура» и «цивилизация» в истории гуманитарной
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мысли.
Культура и природа. Культура и природа: противоречивый характер их
взаимодействия. Культура как «вторая природа», искусственный мир, созданный
руками человека. Борьба природного и культурного начал в человеке.
Культура и общество. Культура и общество как сферы человеческого бытия.
Социализация и инкультурация личности. Социально-культурный опыт и
локальная культурная специфика.
Культура и личность. Культура как антропологический феномен.
Детерминация личности социокультурной системой; человек как «объект»,
«субъект», «носитель» и «творец» культуры. Понятия субкультуры и
контркультуры.
Культура и процессы глобализации в современном мире. Глобальное и
локальное в культуре. Культурное многообразие и проблема мультикультурализма.
Глобализация и судьба национальных культур.
История культурологии
История культурологии в системе наук о культуре. История культурологи:
предмет, методы, задачи. Смысл и назначение истории культурологии в системе
наук о культуре.
Формирование представлений о культуре в «до-классическую» эпоху.
Смысловое наполнение категории «культура» в эпохи античности, европейского
средневековья и Возрождения. Пролегомены к появлению идеи культуры.
Культурологическая рефлексия эпохи Просвещения. «Открытие» «культуры»
как научной категории. «Разумность» как «общее-естественное» основание для
природы и культуры. Культура как «коллективная цивилизованность»
(Ж.А.Кондорсе и др.).
Идеи культуры в русской социогуманитарной мысли XIX века. Религиознофилософский дискурс в отечественной культурологии. Религия как исток и смысл
культуры (П.А.Флоренский, Г.П.Федотов). Концепция культуры как всеединства у
В.С.Соловьева. К.Н.Леонтьев и Н.Я. Данилевский о «славянской цивилизации».
«Культурологическая эсхатология» Н.А.Бердяева. Н.Федоров: «спасение от
культуры». Культура в неопротестантизме и в неотомизме (Ж.Маритен,
Э.Жильсон, П.Тиллих, А.Швейцер, Р.Нибур и др.).
Отечественная культурология нач. XX века. Проблема культуры в русском
символизме (А.Белый, Вяч.Иванов, Ф.Зелинский). Л.Шестов об основаниях
европейской культуры («Афины» и «Иерусалим»). Категория «культура» в русской
медиевистике. Культурология евразийства (сборник статей «Исход к Востоку»).
Начала русской семиотики. Культурно-историческое направление в психологии
Л.Выготский, А.Лурье).
Психоаналитические концепции культуры. Культура как невроз и
сублимация (З.Фрейд). О.Ранке: культура как травма рождения. Архетипы
коллективного бессознательного К.Г.Юга как культурообразующие концепты.
Психологическая культурантропология. Историческая культурология.
Историческая антропология как изучение феномена человека во времени (М.Блок,
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Л.Февр и др) и «история ментальностей» (И.Хейзинга, Л.Карсавин, Р. Мандру,
Ф.Арьес, Ж. Делюмо, Ж.Дюби, Ж. Ле Гофф): соотношение понятий. Историческая
антропология в России: Б.Романов, М.М.Бахтин, А.Я.Гуревич, С.Б.Веселовский.
История (культуры) как «история»: «антиобъективизм» Х.Уайта и Ф.Анкерсмита.
Феноменологические и герменевтические идеи в культурологии. Культура
как идеальный, гуманистический фактор истории. Э.Гуссерль о кризисе
европейской культуры. Культурология, как междисциплинарная область,
объединяющей науки универсальным предметом познания – культурой.
Ф.Шлейермахер и универсальная герменевтика как общая теория понимания.
«Герменевтический круг». Развитие идей Шлейермахера в работах В.Дильтея, Г.-Г.
Гадамера, П.Рикера.
Символическая философия культуры. Э.Кассирер: культура как область
производства символических форм и человек как «символическое животное».
Символические аспекты коллективного действия у К.Гирца.
Отечественная культурология новейшего времени. Ю.М.Лотман и тартускомосковская семиотическая школа. В.С.Библер и школа «диалога культур».
Экзистенциализм в культурологии. М.Хайдеггер и его критика
отождествления культуры с миром ценностей. Проблема дегуманизации искусства.
Ортега-и-Гассет.
Культурология постструктурализма. Постструктурализм: культура как
игровая языковая и текстуальная деятельность. Культура как пространство
отношений «власть — подчинение»; «желание» как универсальная форма,
определяющая все формы социальной и культурной действительности. Тотальная
инфляция понятия «смысл» и деконструкция культуры.
История культуры
Происхождение культур и цивилизаций. Типологические характеристики
культуры первобытности. Первобытная культура – первый этап развития единой
человеческой культуры.
Хронология и периодизация первобытной культуры и искусства. Общая
характеристика этапов развития первобытной культуры и искусства. Основные
исследования, посвященные первобытной культуре и искусству.
Миф – центральный образ картины мир. Проблема первобытного
мышления. Система ценностей первобытности. Религия и мифология.
Первобытные дорелигиозные верования (тотемизм, анимизм, фетишизм, магия).
Синкретический характер первобытной культуры. «Сакральное» и «мирское» в
первобытную эпоху. Миф и ритуал в культуре, их роль. Основные группы мифов.
Человек и природа в первобытную эпоху.
Проблема происхождения искусства. Генезис эстетического в культуре.
Синкретический характер искусства. Искусство и магия. Искусство и мир
человека. Периодизация первобытного искусства. Эволюция взглядов на ранние
формы искусства. Культуры варварского и кочевого мира. Образный строй
традиционных африканских культур.
Древние цивилизации – один из этапов развития мировой культуры.
Типологические характеристики культуры. Понятие «древние цивилизации».
К.Ясперс о культуре древних цивилизаций. Особенности религиозной жизни.
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Значение искусства в эпоху древних цивилизаций. Научные знания как способ
восстановления разрушенного миропорядка. Формирование индивидуальности и
личности человека в период развития древних цивилизаций. Хронологические
рамки и периодизация древних цивилизаций.
Особенности развития древней культуры Ближнего Востока: Месопотамия
и Египет. Особенности развития древних культур. Географическое положение
Египта. Возникновение культуры Египта как «ответ» на географический «вызов».
Периодизация развития культуры Древнего Египта. Основные памятники культуры
Древнего Египта (по периодам). Канон древнеегипетского искусства. Понятие
«канона» в искусстве. Канонические изображения в искусстве Египта.
Особенности развития древней культуры Ближнего Востока: Месопотамия.
Географическое положение Месопотамии (равнинная область между Тигром и
Евфратом). Центры развития культуры: Шумер, Аккад, Вавилония.
Типологические черты развития культур Месопотамии.
Первые империи: Ассирия и Иран. Общая характеристика культуры Ассирии:
местоположение, ценности, традиции. Этапы развития Древнего Ирана: Элам (с
конца IV тыс. до конца VII в. н.э.); ахеменидский период (с середины VI в. до 330 г.
до н.э.); парфянское время (середина III в. до н.э. – приблизительно 224 г. н.э.).
Древнеиранские религии (зороастризм, зерванизм, манихейство) и их влияние на
философские системы античности, христианства, ислама. Царские резиденции культурные центры империи Ахеменидов. Дворцовый комплекс Древнего Ирана в
Пасаргадах. Древняя персидская столица Сузы. Персеполь – парадная резиденция
персидских царей.
Типологические
характеристики
древнеиндийской
культуры.
Хронологические рамки истории развития культуры Древней Индии: Хараппская
цивилизация, древние арии, Индия в эпоху Маурьев, Кушанская и Гуптская
империи, мусульманское завоевание Индии, британская колонизация. Особенности
индо-буддийского типа культуры: система ценностей. Единство и многообразие
индийской культуры. Основные черты культурного развития. Религиозные и
мифологические представление древних. Влияние древнеиндийской культуры на
другие страны и культуры.
Культура древнего и средневекового Китая. Вехи истории Китая:
становление цивилизации, эпоха древних империй, эпоха раннего Средневековья,
эпоха Поздних империй. Древнекитайская картина мира: учение о человеке в
культурной традиции Китая; смысл культуры; нравственность; красота. «Три
учения» Китая. Конфуцианство, или «религия ученых». Нравственный идеал
конфуцианства – личное совершенствование. Идеи символизма культуры в
конфуцианстве. Даосизм, его роль в культуре Китая. «Путь человека» и «Путь
неба». Концепция недеяния. Бытие и знание. Буддизм в Китае. Буддийский идеал и
китайская культура. Чань-буддизм – синтез буддизма и даосизма. Духовная
практика: идея «интуитивного постижение недуальности». Государство и общество
в Китае. Ритуал власти и власть ритуала. Наука и техника в культуре Китая.
Письменность. Культ иероглифа, система образования.
Культура стран Дальнего Востока (Япония, Корея, Юго-Восточная Азия)
Периодизация культуры Японии. Природно-географические особенности и
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особенности культуры: островное сознание и проблема культурного потенциала.
Синтоизм – основа культуры Японии. Культ предков и культ Солнца. Пантеон
богов. Буддизм и его роль в истории культуры Японии: общегосударственная
идеология, формирование нового типа личности, гуманизирующая роль буддизма.
Эстетический характер японской культуры. Понятие Красоты. Мифология, религия
и искусство в культуре Японии. Буддистские центры Юго-Восточной Азии.
Античность как тип культуры
Понятие «античности». Проблема периодизация античной культуры.
Географические, социальные, экономические и политические предпосылки
возникновения античного типа культуры. Открытие античного наследия.
Античность как «древность» европейской культуры. Античность в цепи
европейских культур. Античное наследие в различных областях европейской
культуры: философия, наука, политика, право, искусство. Античность и культура
России.
Цивилизации и культуры Древней Греции, эллинистических государств и
Рима. Человек и космос в античной картине мира. Понятие гармонии, единство
макро- и микрокосма. Тело, его роль в греческой культуре. Понятие души.
Добродетель, равенство и справедливость как условие существования социального
космоса. Человек и полис. Универсальность принципа агона. Гражданский долг и
воспитание. Семья в греческой культуре. Социокультурная роль театра. Герой и
судьба как основные категории греческой драмы. Античная трагедия как способ
выражения насущных проблем греческой демократии, как единство
аполлоновского и дионисийского начал, как осмысление конфликта личности и
общественной необходимости. Античная концепция времени: циклические и
линейные аспекты. Античная историография. Римская мифология как отражение
земного Рима в сфере небесной. Политический характер римской мифологии,
обусловленный особенностями римского государства как посредника между
гражданами и богами. Культ исторических предков. Трансформация римской
мифологической системы под влиянием греческой мифологии. Высокий авторитет
гражданской общины, ценности воинского долга и дисциплины. Прагматизм
мировоззрения. Импорт культурных ценностей. Технические изобретения и
любовь к комфорту. Зрелища в образе жизни древних римлян (цирк, бои
гладиаторов). Мировоззренческие и психологические особенности кризиса
античной эпохи.
Культура средневековья. Типология средневековых культур.
Понятие «средние века». Типология средневековых культур. Особенности
исторической и культурологической периодизации средних веков. Социальноэкономические особенности данного периода как основа исторической
периодизации. Период культуры Возрождения как новый этап развития культуры,
завершающий и во многом отрицающий достижения средневековья. Кризис
античной культуры и нашествие варваров как предпосылки формирования
средневековой культуры. «Великое переселение народов», распад Западной
Римской империи как этапы на этом пути. Переход от «варварских империй» к
«классическим государствам средневековой Европы».
Социально-экономические особенности феодализма как материальной
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основы средневекового типа культуры. Понятия «феодальное право», «общинная»
и «аллоидальная собственность» на землю; особенности социальной структуры и
характера производства. Создание централизованных феодальных государств с
конца XI в. Подъем феодальной экономики и становление культурного процесса.
Роль крестовых походов, познакомивших Западную Европу с богатой культурой
Арабского Востока и ускоривших рост ремесел. Оформление разделения между
городом и деревней, интенсивное развитие ремесла и торговли. Переход от
феодальной анархии к королевской власти как сознательной выразительнице идей
государственного развития страны. Формирование национальных государств как
завершающий этап развития средневековой культуры.
Особенности средневекового мировоззрения. Теоцентризм культуры средних
веков: особая роль христианского вероучения и христианской церкви. Церковь как
единственный социальный институт, общий для всех европейских стран, племен и
государств в условиях всеобщего упадка культуры сразу после разрушения
Римской Империи. Влияние церкви на формирование религиозного мировоззрения,
распространение идей христианства, проповедь любви, всепрощения и норм
социального общежития, вера во всеобщее счастье, равенство, добро.
Христианство как смысловая опора духовной общности людей. Библия как основа
картины мира. Безусловное противопоставление Бога и природы, Неба и Земли,
души и тела как основания объяснения мира. Мир как арена противоборства добра
и зла. Мир как иерархическая система. «Магическое» сознание человека
средневековья. Значение слова записанного и слова звучащего.
Культура и образ жизни средневековой Европы. «Категории» средневековой
культуры: теоцентризм, иерархичность, традиционность, авторитарность,
символизм. Культура и образ жизни средневековой Европы. Структура
феодального общества в средние века: духовенство (забота о душе), рыцарство
(государственные дела), «третье сословие» («безмолвствующее большинство»).
Трансформация христианского образца человека в сословные идеалы. Человек как
сословная личность. Культура духовенства. Аскетизм и монашество в контексте
проблемы индивидуального спасения. Становление монашеских орденов Западной
церкви (Бенедектинский, VI в.; Доминиканский XII в.; Францисканский, XIII в.) и
их отличительные особенности: практическое милосердие бенедектинцев, борьба с
еретиками доминиканцев, «подражание Христу» францисканцев. Быт
средневековых монастырей. Идеал святости в средние века. Храм как «вертикаль»
духовного мира. Инквизиция. Папство. Папа Римский как посредник между Богом
и людьми, выразитель Божьей воли. Культура рыцарства. Рыцарский идеал
человека (знатность происхождения, забота о славе, чести, стремление к подвигам,
благородство, верность Богу, своему сеньору, Прекрасной Даме). Проблема личной
свободы. Этика личного служения. Религиозное и светское в рыцарской культуре.
Куртуазия – сложный ритуал отношений и нравственных качеств, предполагаемых
придворным этикетом. Замок как место действия куртуазной культуры. Замковый
быт. Идеальный придворный как идеальный человек. Роль женщины в куртуазной
культуре. Народная культура как «культура безмолвствующего большинства».
Характер народной религиозности. Фольклорная традиция в народной культуре.
Средневековые ереси и их социальный характер (альбигойцы, вальденсы).
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Связь развития средневековых ересей с ростом городов, усилением класса горожан
как особого «третьего сословия», выявлением острых социальных противоречий
между горожанами и феодалами.
Культура средневекового города. Роль средневекового города в развития
культуры. Город как «горизонталь истории». Особенности городского быта.
Карнавал – «вторая жизнь народа» (М.М.Бахтин). Игровой характер карнавальной
культуры. Всенародность и универсальность как характеристики карнавальной
культуры. Особенности карнавального смеха (по М.М.Бахтину). Театральность.
Города – центры ремесла и торговли. Портовые города. Города – центры
образования.
Особенности мусульманской культуры. Становление арабо-мусульманской
культуры и Арабский халифат. Ислам: вероучение и культ. Мир исламской
культуры: система ценностей. Суннизм и шиизм в истории ислама. Человек в
контексте исламской культуры. Политические идеалы. Правовая система. Город в
культуре мусульманского Востока. Соотношение веры и разума. Философия и
наука. Роль знания и ученых в мусульманской культуре. Научные достижения
(математика, астрономия, география, химия и алхимия, медицина. Религиознофилософская мысль в культуре классического ислама: калам (философская
теология), фальсафа (восточный аристотелизм, или античные модели
философствования), суфизм. Мусульманская цивилизация и Европа: проблема
влияния.
Культура Византии как наследие античных традиций. Византия как
историческое и логическое продолжение греко-римской античности, своеобразный
синтез западных и восточных духовных начал. Влияние Византии на цивилизации
Южной и Восточной Европы. Историческая и культурная периодизация.
Определяющие факторы развития культуры: единство языка, этноса и религии
(греческое этническое ядро, православие); устойчивая государственность;
положение «моста» между Западом и Востоком; наличие элементов восточных
цивилизаций; взаимопроникновение культур; культурные контакты с Италией,
особенно в XIII-XIV вв., зарождение Проторенессанса и создание предпосылок для
развития гуманизма как общеевропейского явления; доминанта греко-римской
культурной основы; различие между европейской и византийской культурами как
результат обрядовых различий между католицизмом и православием. Философская
мысль Византии: неоплатонизм, иконоборчество, религиозный мистицизм.
Образование в Византии: сохранение старых научных центров (Афины,
Александрия, Бейрут, Газа) и возникновение новых (Константинополь). Роль
книги в культуре Византии. Эстетические идеалы и церковное искусство.
Возрождение и Реформация как культурные феномены. Возрождение как
культурологическая проблема. Социально-экономические основы культуры
Возрождения. Народные истоки культуры и диалог с античностью. Проблема
достоинства человека и его потребностей. Особенности ренессансного гуманизма,
его опора на переосмысленный библейский текст. Утверждение человека как
творца и свободной личности. Основные типы личности эпохи Возрождения:
гуманист, авантюрист, корпоративная личность, маргинал. Универсализм и
титанизм – принципы возрожденческой самореализации человека. Отношение к
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античному и средневековому наследию.
Возрождение и Реформация. Реформация как нравственный протест.
М.Лютер. Дж. Савонарола. Ж.Кальвин. Роль Реформации в формировании
человека буржуазного общества (автономного индивида со свободой
нравственного выбора, самостоятельного и ответственного в своих суждениях и
поступках).
Западноевропейская культура Нового времени (от Ренессанса до
Просвещения)
Расширение кругозора «европейского» человека в связи с Великими
географическими открытиями и «торговой революцией». Увеличение подвижности
границ расселения народов. Проблемы и последствия встреч разных культур и
цивилизаций. Процессы европеизации и модернизации традиционных культур
колонизуемых народов в XVII-XVIII вв. Перемены в культуре повседневности
стран Европы и ее переселенческих колоний в начале нового времени. Процессы
урбанизации и организация городской жизни. Специфика региональных и
локальных культур в Европе и Северной Америке в XVII-XVIII вв. Формирование
полицентричной картины мира в обыденном сознании человека. Коллективные
представления о человеке и окружающем мире, природе, пространстве, времени,
жизненном пути, смерти. Традиции и новации в верованиях и ритуалах.
Становление основ новой социальной культуры; ее обусловленность
реформационным и контрреформационным процессами в XVII-XVIII вв.
Утверждение принципов индивидуализма и личного успеха. Основные
социокультурные ориентиры общностей в начале нового времени: происхождение,
благосостояние, образование, досуг. Взаимоотношения человека с локальным и
национальным сообществом, с государственной властью. Формирование
горизонтальных социокультурных связей в странах Европы и Северной Америки в
XVIII в. Перемены в мире народной культуры в XVII-XVIII вв. Влияние
Реформации и Контрреформации на народную культуру. Многообразие народной
культуры: городская и сельская культуры, региональные и локальные культуры,
культуры занятий, маргинальные культуры. Соотношение канона, нормы и
вариаций, новаций в народной культуре стран Европы и Северной Америки.
Проблемы взаимодействия и взаимовлияния народной и элитарной культур в
раннее Новое время.
Характеристика элитарной культуры начала нового времени. Особенности ее
выражения в сфере естественнонаучного и технического знания, в области
социально-гуманитарного знания. Содержание общенаучной революции XVI-XVIII
вв. Складывание «научного метода» в связи с формированием новой картины мира.
Рождение новоевропейской науки, ее сущностные черты и свойства. Проблема
соотношения знания и веры, особенности ее разрешения в элитарной культуре
раннего Нового времени. Популяризация «научного метода» и его распространение
на область гуманитарного знания и сферу художественной культуры. Проблемы
изучения культуры повседневности, народной и элитарной культуры в
современной российской культурологии и зарубежной «новой культурной
истории».
Просвещение как теоретико-методологическая и культурно-историческая
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проблема в социально-гуманитарном знании. Хронологические рамки, границы
культуры Просвещения в историографии истории культуры. Проблемы
периодизации Просвещения и его динамики в разных регионах Европы и Северной
Америки.
Европейская культура ХIX в.
Влияние промышленной революции на культуру стран Европы и Северной
Америки в последней четверти XVIII-середине XIX в. Содержание
демографических процессов в связи с технологическими изменениями в
повседневной жизни. Рост социальной мобильности. Перемены в семейных
отношениях. Изменение стиля жизни в деревне. Особенности урбанизации в
странах Европы и США в первой половине XIX в.
Соотношение циклического и линейного понимания времени в массовом
сознании в условиях становления фабричной системы. Изменение коллективных
представлений о пространстве в период промышленной революции. Соотношение
Европы, «Нового света» и Востока в культурном сознании европейцев.
Европоцентризм как культурная норма и его модификации в «белых»
переселенческих колониях и США. Новации в городской культуре. Формирование
культуры среднего класса. Становление культуры досуга как части культуры
повседневности. Рождение массовой культуры, ее взаимодействие с народной и
элитарной культурами в середине XIX в. Социальная и политическая культура
стран Европы и США в условиях политических революций конца XVIII –
середины XIX в. Утверждение в общественном лексиконе концепций гражданского
равенства, религиозной терпимости, патриотизма. Стереотипизация понятия
национальной
государственности
в
коллективных
представлениях.
Конституционализм и парламентаризм как культурные ценности. Феномен
национального самосознания в новоевропейской культуре середины XIX в.
Консерватизм, либерализм, радикализм, социализм как типы мышления в культуре
XIX в. Общая характеристика интеллектуальной жизни новоевропейского
общества в период промышленной революции. Открытия в науке и технике и
оформление
дисциплинарного
строения
естественнонаучного
знания.
Дифференциация социально-гуманитарного знания и его институционализация.
Распространение образования в странах Европы и США. Роль университетов в
обновлении общественного сознания.
Переосмысление наследия эпохи Просвещения в культурном сознании конца
XVIII-первой половины XIX в. Философия истории Г. Гегеля. Утилитаризм И.
Бентама. Становление позитивистского мировоззрения и его распространение в
высокой культуре: философии, социологии, этике, историографии, литературе,
искусствознании и других областях социально-гуманитарного знания. О. Конт. Дж.
Ст.Милль. Г. Бокль. И. Тэн. Модификации ценностей Просвещения социалистами.
А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн. Особенности восприятия ими культуры
раннеиндустриального общества. Исторические и социальные воззрения К. Маркса
и Ф. Энгельса. Изучение проблем становления культуры индустриального
общества в «новой социальной» и «новой культурной истории».
Культура романтизма. Романтизм как культурная парадигма и теоретикометодологическая проблема. Проблемы хронологии и периодизации эпохи
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романтизма в Западной, Центральной, Восточной Европе и США. Формирование
идейно-художественного течения романтизма на рубеже XVII-XIX вв.
Интерпретации романтиками содержания категорий природы и искусства.
Трактовки творческой личности - Гения и его роли в созидании культуры.
Эстетические воззрения европейских романтиков: Ф. Шеллинг, Ф. Шлегель, С.
Колридж и др. Историзм концепций культурных эпох. Роль фольклора в
романтической культуре конца XVIII-первой трети XIX в. Возвышение и
эстетизация средневековья. Критика просветительского рационализма. Романтизм
в литературе, историографии, художественной и музыкальной культуре.
Национальные образы романтизма: Германия, Франция, Англия, Россия. Проблемы
изучения культуры романтизма в российской и зарубежной культурологии.
Самосознание европейской культуры во второй половине XIX – начале XX в.
Складывание новоевропейской культурной идентичности во второй половине XIX
в. Социокультурные последствия распространения железнодорожного и водного
транспорта, использования электричества, радио, телеграфа, автомобиля,
фотографии, кинематографа в повседневной жизни. Роль научных открытий и
технико-технологических изобретений в изменении коллективных представлений о
пространстве, времени, сущности «вещного» мира. Ведущие тенденции в
политической культуре стран Европы и Северной Америки. Самоопределение
личности в политической культуре и идеологические средства его выражения.
Характеристика сдвигов в социальной культуре во второй половине XIX в.
Проблемы самоидентификации человека в разных субкультурах, в социальных и
этнических общностях. Проблемы взаимооотношений элитарной, народной и
массовой культуры. Отношение новоевропейского сообщества к культурным
традициям. Полипарадигмальность как характерное свойство новоевропейской
культуры второй половины XIX – начала XX в.
Культурный переворот ХХ в. Основные факторы развития культуры в ХХ
веке: «кризис гуманизма», мировые войны, социальные и национальные
революции, установление тоталитарных режимов, раскол мира на два лагеря.
Выработка новых методов управления процессами культуры в тоталитарных
государствах, подавление свободы творчества, навязывание идейных стандартов,
научных парадигм. Периодизация культуры ХХ в.
Урбанизация и ее роль в культуре. Урбанизация и ее влияние на культуру:
разрушение традиционных форм общения и социальных связей, анонимность
существования человека в большом городе, ослабление социального контроля над
личностью, утрата значения малой общности.
Роль техники в культуре. Проблема техники в осмыслении отечественных и
зарубежных философов (Н. Бердяев, К. Ясперс, А. Швейцер и др.). Научнотехническая революция: вторжение научных методов во все сферы жизни,
абсолютизация науки, развитие сциентизма, разделение единой культуры на две
части (наука и искусство), формирование «узких» специалистов и, как результат, –
утрата гуманистических идеалов и целей.
Многообразие культурных движений ХХ в. Многообразие культурных
направлений ХХ века: массовая и элитарная культуры, контркультура и попкультура. Эстетика и социальная роль телевидения. Современные формы
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эскейпизма (хиппи, панки и др.) как социальные и культурные феномены, их
отношение к массовой и элитарной культуре. Переход от эстетики искусства к
эстетике среды обитания – тенденция последнего времени. Дизайн как
эстетическая проблема. Постмодернизм в социальном контексте культуры конца
ХХ века. Художественная практика постмодернизма. Постмодернизм как конец
искусства. Возвращение к традициям мировой и отечественной культуры как
возможность, по-новому осмысляя прошлое и настоящее утвердить идеал
общечеловеческого как высшей ценности бытия.
Культура России. Константы и противоречия русской культуры.
Природно-антропологические факторы и развитие отечественной культуры.
Духовные и социально-политические факторы развития культуры России. Д.С.
Лихачев о геополитическом факторе развития России. Православие как феномен
русской культуры: роль православной церкви и противоречия культуры.
Самодержавие как феномен русской культуры.
Культура раннего русского Средневековья. Периодизация культуры Древней
(допетровской) Руси: домонгольская Руси (IX – XII вв.), русская культура времен
ордынского нашествия (XIII – XIV вв.), постордынский период (XV- XVII вв.).
Культурологические характеристики славянского народа. Нравы, обычаи,
традиции, обряды в культуре языческой Руси. Культ дома у славян. Роль праздника
в языческой культуре славян. Славянская мифология и ее особенности. Начало
русской государственной истории. Становление культуры Киевской Руси.
Крещение Руси, его культурные последствия. Взаимодействие язычества и
христианства на Руси. Феномен двоеверия. Образ Христа в русском православии.
Политика и религия в России, проблема их соотношения. Идеи патернализма и
свободы в русской православной культуре. Роль эпоса и сказа в культуре Руси.
Культурные традиции Византии и русская культура. Московское государство как
цивилизационный феномен.
Трансформация русской культуры в XVIII в. Культура и власть в России
XVIII в.Усиление роли государства в жизни общества. Правительственная
политика как фактор, влияющий на культуру. Принципиально новое в
правительственном отношении к культуре. Появление феномена «культурная
политика». Осознанный подход к вопросам культуры и решение их на высшем
государственном уровне. Изменение иерархий и ценностей. Влияние петровских
реформ на развитие культуры. Культура елизаветинского времени: возрождение
традиций и смена влияний, новации в области. Отсутствие продуманной
культурной политики и успех конкретных мероприятий.
Просвещенный абсолютизм и культура России (1760–1790–е гг.). Усиление
внимания правительства к вопросам культуры, более детальная их проработка в
законодательстве, рассмотрение русской культуры в системе мировой культуры.
Провозглашение «исправления нравов» посредством просвещения официальной
концепцией абсолютизма. Правительственный «либерализм» и взаимоотношения с
интеллектуалами в России и за рубежом. Государство и церковь: от церковной
реформы Петра I к секуляризации церковного землевладения при Екатерине II;
отражение этих взаимоотношений в культуре. Павел I: введение «непросвещенного
абсолютизма». Законодательные ограничения. Реакция русского общества на
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изменение культурной политики, ограничения в быту, регламентацию службы.
Формирование культурного самосознания сословий в России XVIII в., поиск
альтернатив культурного развития.
Русская культура XIX в. Культура XIX века – классический этап в истории
России. Ответы на «главные» русские вопросы: что такое русская мысль, русское
воззрение, русский ум, русский народный дух, русская идея как характеристика
культуры России в XIX веке. Духовный кризис крепостничества, тяга
образованного сословия к принципам гражданского общества. Оппозиционность
как проявление гражданской и культурной активности. Конец царствования
Александра I: смена политических и культурных приоритетов. Закрытие масонских
лож (1822г.). Декабристы - проекты культурных преобразований России,
политическое и идейное противостояние самодержавию. Духовная атмосфера в
обществе после подавления восстания декабристов.
Культура первой трети XIX века. «Бюрократические» реформы и стремление
к легитимности монархии в николаевскую эпоху. Охранительство как основа
политики в области культуры. Идеология официальной народности: поиски
расширения социальной опоры самодержавия. Новые формы общественной
активности как реакция на государственную политику в области духовной жизни
(кружки, диспуты, публичные лекции и др.). Интеллектуалы: политическая,
нравственная и культурная оппозиция режиму. Нигилизм и скептицизм
П.Я.Чаадаева, реакция правительства и общества, влияние его идей на развитие
общественно-политической мысли XIX в.
Проблема «Россия, Запад и Восток» в культуре XIX в. «Славянофилы» и
«западники» – истоки двойственности национального сознания, синтеза и
направленности культуры. Идеи утопического социализма, радикализма и
нетерпимости в общественной мысли 30-50 гг. XIX в. и их своеобразие на русской
почве. «Ответы» правительства на «вопросы» общества. Феномен русской
усадьбы. Русская усадьба как микромодель мира. Столица и провинция в русской
культуре. Феномен русской провинции.
Реформы, контрреформы и культура России во второй половине XIX в.
Реформаторство (Александр II, Д.А. и Н.А.Милютины, А.М.Горчаков и др.) как
феномен политической и культурной активности правительственных кругов в 6070 гг. Идеи гражданского общества, народно-представительной власти.
Культурные аспекты реформ. Необходимость повышения общекультурного уровня
населения как задача государственная. Открытие новых возможностей для лиц с
высшим образованием. Потребность в совершенствовании техники - стимул
научных исследований. А.В.Головнин - идеолог и практик реформ в области
просвещения и культуры. Новые принципы культурной политики «эпохи великих
реформ». Непоследовательность и половинчатость реализации реформаторских
начинаний в области культуры. От реформ к контрреформам. Смена приоритетов
культурной политики.
Народная культура России и ее трансформации в XIX веке. Картина мира в
народной культуре. Народные традиции и фольклор. Русские праздники.
Соотношение народной и аристократической культуры в единой культуре России.
Сословное деление России: ценности культуры и бытовое поведение.
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Сословные ценности и стереотипы бытового поведения дворянства. Сословные
ценности и стереотипы бытового поведения высшего света. Сословные ценности и
стереотипы бытового поведения русского купечества. Картина мира русского
офицерства. Феномен русской интеллигенции. Русская интеллигенция и
революция. Сборник «Вехи»: историческое значение. Истина и правда (по статье
Н. Бердяева «Философская истина и интеллигентская правда»). Героизм и
подвижничество (по статье С. Булгакова). Правовой нигилизм русской
интеллигенции (по статье Б. Кистяковского «В защиту права»). Этика нигилизма
(по статье С. Франка). Интеллигенция и революция (по статье П. Струве). Смыслы
русской революции (по статьям сборника «Из глубины»).
Художественная культура России XIX века как воплощение идей и форм
времени.
Русская и советская культуры ХХ в. Интеллигенция и культура России.
Проблема социальной природы интеллигенции. «Интеллектуал» и «интеллигент».
Интеллигенция и власть. Интеллигенция и «народ». Дискуссии о судьбе
интеллигенции в современной России. Русская культура и революция. Изменения
социального ландшафта в пореформенной России. Кризис классической культуры.
Интеллигенция и революция. «Вехи» - попытка переосмысления истории русской
интеллигенции и ее социокультурной деятельности. «Интеллигенты» и
«неинтеллигенты» в русской культуре; внутренняя полемика и борьба между
представителями «двух линий» в русской интеллектуальной истории.
Советская культура и современная Россия. Программа советизации всех
сторон жизни общества. Внутренняя и внешняя эмиграция. Пролетарский
интернационализм и «советский мессианизм». Массовизация общества. Феномен
«культа личности». Феномен тоталитарной культуры. Великая Отечественная
война в истории отечественной культуры. Послевоенные идеологические
компании. «Оттепель» и «застой» в советской культуре. Массовая и официальная
культуры. Диссидентство и многообразие его течений.
«Перестройка» и идея реставрации «подлинного» социализма. Распад СССР
и проблема общего культурного пространства. Проблема национального
самоопределения и цивилизационной идентичности. «Новая Россия»: империя или
национальное государство. Модернизационный рывок в эпоху постмодерна. От
деидеологизации к реидеологизации. Поиски «русской идеи».
Специфика современного российского социокультурного пространства.
Освоение новых стереотипов и социальных ролей.
Менеджмент в социокультурной сфере
Сущность и специфика социокультурного менеджмента. Особенности
социально-культурной сферы как объекта менеджмента. Социально-культурная
сфера как сфера духовного производства. Коммерческий и некоммерческий сектор
социально-культурной сферы. Высокий рекламный, репутационный потенциал
социально-культурной сферы. Рассогласованность механизмов менеджмента,
преобладание организационно-административного в управлении социальнокультурной сферой.
Особенности деятельности в социально-культурной сфере. Сущность
менеджмента в социально-культурной сфере - в создании ценностно-смысловых,
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организационных и экономических условий саморазвития культуры людей.
Государственно-правовые основы менеджмента в социально-культурной
сфере. Система государственного руководства социокультурной сферой. Элементы
системы гос. руководства, ее структура и вертикаль. Основные задачи объектов
государственного регулирования в социально-культурной сфере.
Нормативно-правовая база менеджмента социально-культурной сферы.
Международные, федеральные, местные и локальные нормативные акты,
регулирующие вопросы управления социально-культурной сферой.
Негосударственные и общественные формы менеджмента социальнокультурной сферы. Общественные некоммерческие организации в РФ, их правовой
статус. Основные направления деятельности в социально-культурной сфере.
Основные организационные формы некоммерческих организаций. Роль
общественных организаций в развитии социально-культурной сферы.
Перспективные направление деятельности некоммерческих организаций в
социально-культурной сфере.
Планирование в социально-культурном менеджменте. Задачи планирования.
Виды планов и методы планирования в социально-культурной сфере.
Перспективное и текущее планирование. Основные этапы планирования. Контроль
планирования.
Управление кадрами социокультурного учреждения. Общие положения
управления кадровым ресурсом социально-культурной сферы. Требования
нормативных актов регулирующих трудовые взаимоотношения в социальнокультурной сфере. Научная организация труда в учреждении культуры.
Социально-психологические
особенности
управления
творческим
коллективом и волонтерами. Формы управленческих действий в коллективе.
Учет, отчетность и контроль, как основные инструменты менеджмента. Виды
учета и отчетности в учреждении культуры. Понятиея «учет», «отчетность».
Основные требования к учету и отчетности. Текущий (оперативный) учет и его
основные документы. Статистический учет и отчетность. Организация
бухгалтерского учета и отчетности. Контроль исполнения в учреждении культуры.
Виды и типы контроля. Средства и формы контроля. Организация смотров,
конкурсов и отчетных концертов как формы контроля. Подготовка и проведение
ревизии.
Хозяйственное содержание и техническая эксплуатация клубных зданий и
помещений социально-культурной сферы. Менеджмент событий и специальных
мероприятий в социально-культурной сфере. Понятие Event-менеджмент и
основное его содержание. Сущностные характеристики менеджмента событий.
Технологии event-менеджмента и перспективы их использования в социальнокультурной сфере. Специфика применения технологий в СКС.
Технологии фандрейзинга и их место в менеджменте социально-культурной
сферы. Понятие фандрейзинг. Содержание и основные характеристики понятия
фандрейзинг. Организационное и техническое обеспечение фандрейзинга.
Планирование фандрейзинга. Виды и размеры возможных субсидий. Контакты со
специальными донорами. Эффективность фандрейзинга.
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Стиль социокультурного менеджмента. Содержание понятия стиль
управления. Социально-психологические показатели эффективности стиля.
Степень достижения поставленных перед организацией целей. Управляемость.
Формирование корпоративной культуры. Здоровый морально-психологический
климат. Соотношение затрат на управленческую технологию и получаемые
результаты. Профессионализм и компетентность менеджера социально-культурной
деятельности. Социально-психологическая характеристика менеджера социальнокультурной сферы. Условия и пути формирования авторитета.
Эффективность социокультурного менеджмента в организации соцйиалнокультурной сферы. Эффект и эффективность. Виды эффективности. Уровни
анализа эффективности. Методы анализа эффективности. Понятие «эффективности
стиля управления», «производительности управленческого труда», «качества
работы».
Коэффициент
эффективности.
Показатели
эффективности
управленческого труда.
Зарубежный опыт менеджмента в социокультурной сфере. Характеристика
менеджмента СКС в развитых странах. Опыт руководства сферой досуга,
рекреации и культуры за рубежом. Основное содержание зарубежной социологии
досуга. Рекреация, как неотъемлемый элемент социокультурной сферы за рубежом.
Арт-менеджмент
Сущность и содержание современного арт-менеджмента. Арт-менеджмент
как самостоятельная сфера деятельности. Понятие «арт-менеджмента», «артигдустрии». Арт-индустрия в условиях рыночных отношений. Основные
составляющие управления в сфере искусства: цели и задачи, структура,
закономерности, принципы, функции, методы и нормативная база,
информационное
и
ресурсное
обеспечение,
механизмы
внедрения,
общефедеральные, региональные, муниципальные, учрежденческие модели.
Организация личного и общественного труда – непременное условие эффективного
творчества.
Основы арт-менеджмента и его направления. Основы арт-менеджмента.
Взаимосвязь арт-менеджмента и общего менеджмента. Основные принципы артменеджмента. Составные части менеджмента. Основные цели и задачи артменеджмента. Организация мотивации и коммуникации в арт-менеджменте.
Направления арт-менеджмента, основные подходы к пониманию сущности
данного процесса.
Планирование в арт-менеджменте. Содержание понятия «планирование»,
особенности планирования в арт-менеджменте. Законы и принципы планирования.
Виды планирования. Постановка целей и задач. Составление программы действий.
Выявление необходимых ресурсов и источников. Определение исполнителей и
доведение планов до них. Стратегическое планирование. Перспективное и текущее
планирование.
Управление производственными процессами в искусстве. Возникновение
системы управления производственными процессами в искусстве. Особенности
системного и внесистемного подходов к созданию и реализации продуктов
деятельности арт-менеджера. Сущность и структура организации в арт-индустрии
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и ее общая характеристики. Особенности зависимости от внешней среды и
факторы внутренней среды творческого коллектива. Организационная и
социально-психологическая структура. Стратегия и тактика технологий артменеджмента.
Сбытовая
политика.
Изучение
спроса.
Анализ
конкурентоспособности продуктов арт-индустрии. Рекламная деятельность.
Бизнес-план как форма стратегии организации в рыночных условиях.
Правовые основы арт-менеджмента. Правовое пространство артменеджмента. с позиций законодательства РФ. Административная, уголовная и
налоговая ответственности за нарушения трудового, налогового и таможенного
законодательства. Понятия общие для менеджмента и права, особенности их
применения. Управление персоналом в арт-менеджменте. Понятия кадрового
менеджмента и его особенности в арт-менеджменте. Задачи кадрового
менеджмента. Принципы кадрового менеджмента: принципы системной
комплексности, правовой защищённости управленческого решения, оптимизации
управления, соответствия, первого руководителя, цели и др. Организация подбора
кадров в учреждениях культуры, принципы подбора персонала, профессиональная
адаптация. Методы оценки кадрового менеджмента.
Финансово кредитные отношения в арт-менеджменте и механизмы
финансирования в арт-индустрии. Источники финансовых поступлений в артменеджменте. Условия работы и прибыльность деятельности арт-менеджера.
Взаимоотношения организаций культуры и искусства с банками и другими
кредитными организациями. Механизмы финансирования в арт-индустрии.
Государственные программы культурной политики. Спонсорство и меценатство.
Общая характеристика продуктов деятельности в арт-индустрии. Условия и
особенности диверсификации и дифференциации результатов деятельности в сфере
искусства, как специфического продукта труда. Соотношение цены и стоимости
продуктов арт-индустрии. Зависимость ценообразования от условий продвижения
продуктов на рынке, авторства, популярности, коммерческой протекции.
Арт-менеджмент в системе культурно-досуговых учреждений. Содержание и
особенности
арт-менеджмента.
Основные
составляющие
управления
организаторами досуговой деятельности в сфере искусства: цели и задачи,
структура, принципы, особые функции, методы и нормативная база,
информационное и ресурсное обеспечение, особенности механизмов внедрения.
Формы организации искусства в учреждениях культуры.
Структура производства и потребления продуктов искусства. Сущность и
структура организации арт-индустрии в условиях современности. Основные
механизмы управления. Особенности механизмов финансирования. Российский
арт-менеджмент в системе мировой арт-индустрии. Роль мировой арт-индустрии в
духовной жизни общества.
Российский арт-менеджмент: становление и развитие. Особенности и
характерные черты отечественной арт-индустрии. Национальный компонент.
Ментальность. Факторы влияния, условия и направленность совершенствования.
Взаимовлияние основных характеристик российского арт-менеджмента и мировой
арт-индустрии. Перспективы развития.
Особенности и специфика арт-менеджмента в изобразительном искусстве.
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Особенности и специфика процесса создания произведений искусства в различных
видах изобразительного искусства. Управление и регулирование процессом
производства товаров изобразительного искусства. Продвижение и продажа
товаров
изобразительного
искусства.
Основные
направления
работы
художественной мастерской. Коллекционеры и их роль в изобразительном
искусстве. Выставки, как инструмент арт-менеджмента в изобразительном
искусстве.
Особенности и специфика арт-менеджмента в продвижении и продаже
объектов искусств разных видов. Особенности и специфика арт-менеджмента в
музейном деле. Особенности и специфика организации оказания социальнокультурных услуг в музейном деле. Менеджмент музеев и образований музейного
типа. Фонды и их значение в выставочной и музейной деятельности. Научное
комплектование, учет и хранение музейных фондов. Экспозиция музея. Музейная
выставка. Дипломатия выставочного бизнеса.
Современные аукционные дома. Понятие «аукцион». Типы и техники
аукционов. Стадии проведения аукционов. Современная галерея и направления ее
работы. Понятие «галерея». Основные направления работы галереи.
Взаимоотношения галереи и творческих работников. Учетно-хранительская,
научно-просветительская,
выставочная,
образовательная,
библиотечная
деятельность, работа с посетителями. Организация и проведение персональных
выставок, кураторские проекты, благотворительные программы, программы по
поддержке молодых художников.
Особенности и специфика арт-менеджмента в зарубежных странах.
Зарубежные концепции арт-менеджмента. Менеджмент некоммерческих и
коммерческих предприятий и организаций за рубежом. Нормативно-правовая баз
арт-менеджмента за рубежом. Подготовка специалистов арт-индустрии в странах
западной Европы и США. Благотворительность и добровольчество, как основные
источники развития арт-индустрии за рубежом.
Рынок современного искусства и перспективы его развития. Особенность
арт-рынка. Тенденции развития мирового арт-рынка. Оборот арт-рынка. Аукционы
и арт-дилеры как основные игроки арт-рынка. Международные ярмарки изящных
искусств. Деятельность журнала «АРТ-менеджер» по развитию арт-рынка России.
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
I. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ
1. Основные теории антропо- и культурогенеза. Проблема происхождения языка.
2. Первобытное искусство: генезис, символика, проблема интерпретации. Виды
первобытного искусства.
3. Магия как мировоззрение. Виды и типы магии. Роль магии в жизни
первобытного общества.
4. Сущность мифа как феномена. Cтруктура и типология мифа. Миф, обряд и
ритуал в первобытной культуре.
5. Материальное производство Древнего Востока.
Аграрное хозяйство и
ремесло. Архитектура культовая и градостроительная. Искусство Древнего
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Востока.
6. Религии Древнего Востока: доктрина, философия и социокультурная традиция.
7. Искусство Древней Греции как персонификация ее культурного идеала.
Архитектура и скульптура античной Греции.
8. Философия и наука в Древней Греции: истоки и специфика.
9. Цивилизация Древнего Рима: материальные основания, государство и право.
Древнеримское искусство.
10. Материальная культура западноевропейского средневековья. Специфика
аграрного производства, ремесла и торговли.
11. Cословная дифференциация средневекового западноевропейского социума.
Культуры «города», «монастыря» и «замка».
12. Образование и наука в средние века на Западе. Особенности
западноевропейской средневековой философии.
13. Культура Византии.
14. Идеология гуманизма как интегрирующее начало эпохи Возрождения. Новый
идеал человека: теория и практика.
15. Южное и Северное Возрождение: общее и особенное.
16. Истоки
и
смысл
Реформации
как
социокультурного
процесса.
Социокультурные последствия Контрреформации.
17. Просвещение как социокультурный проект.
18. Барокко и классицизм как стили и как мировоззрения.
19. Европейское искусство 19 века.
20. Модерн как стиль и как социокультурный проект конца 19 – начала 20 века,
его связь с Просвещением и романтизмом.
21. Технология и повседневность: влияние научных открытий и технических
изобретений на обыденную жизнь в 20 веке.
22. Массовая культура XX века как феномен. Сущностные свойства и структура.
23. «Актуальное искусство» конца XX века. Концептуализм и минимализм.
Феминизм в искусстве. Нео-поп и гиперреализм.
24. Специфика постмодернистского культурного дискурса.
25. Культура Древней Руси и Московского царства. Дискуссии о русском
культурном архетипе.
26. Петровские реформы и культура русского Просвещения.
27. Русская классическая культура XIX века.
28. Отечественная культура после 1917 года: октябрьские события и их
социокультурные
последствия.
Концепции
«пролетарской
культуры»,
«буржуазного
искусства»,
«партийности
литературы»,
«перманентной
революции» и т.п. и их практическое воплощение.
29. Современная социокультурная ситуация на постсоветском пространстве:
созидательные и разрушительные тенденции.
30. Отечественная культура новейшего времени и мировые культурные процессы.
II. ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ
1. История культурологии как научная дисциплина: предмет и задачи.
2. Принципы типологии культуры. Восточный и западный типы культуры.
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3. Предмет теории культуры.
4. «Цивилизация» как универсальный синоним культуры в научном дискурсе.
Соотношение понятий «культура» и «цивилизация».
5. Специфика культурологического аспекта понятия «Восток». «Восточный» и
«западный» типы культуры.
6. Культурогенез.
7. Религия как явление культуры.
8. Наука как явление культуры.
9. К.Н.Леонтьев и Н.Я. Данилевский о «славянской цивилизации».
10. Структура культуры.
11. Теории циклического развития культуры.
12. Теории линейного развития культуры.
13. Проблема культуры в русском символизме (А.Белый, Вяч.Иванов).
14. Язычество и христианство в русской культуре.
15. Семиотический подход к изучению культуры.
16. Коммуникационная функция культуры. Межкультурные коммуникации.
17. Роль культуры в процессе социализации личности.
18. Понятие субкультуры.
19. Культура как невроз и сублимация (З.Фрейд).
20. Понятие этнической культуры. Этнические функции культур.
21. Архетипы коллективного бессознательного К.Г.Юнга как культурообразующие
концепты.
22. Личность в контексте культуры. Исследование проблемы «культура и
личность» в культурологии.
23. Национальные культуры и этнокультурные стереотипы.
24. Исторические типы культуры. Мировая и локальные культуры.
25. Игровая концепция происхождения культуры (Й.Хёйзинга).
26. Феноменологическая интерпретация культуры.
27. Смысл понятия «духовная культура».
28. Отечественная культурология: культура как творческая деятельность.
29. Феномен массовой культуры.
30. Динамика культуры.
III. МЕНЕДЖМЕНТ КУЛЬТУРЫ
1. Понятие «интеллектуальная собственность» в современной законодательной
практике.
2. Основы законодательства в сфере культуры.
3. Понятие и практика реституции на современном этапе развития правовой
деятельности.
4. Понятие юридического лица в социокультурной практике.
5. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций в культуре.
6. Учредительные документы организации культуры.
7. Реорганизация и ликвидация учреждений культуры.
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8. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций в сфере
культуры.
9. Источники формирования имущества коммерческой организации и
некоммерческой организации в сфере культуры.
10. Органы управления коммерческой организацией в сфере культуры.
11. Источники финансирования деятельности коммерческой и некоммерческой
организаций в сфере культуры
12. Факторы спроса на продукцию в сфере культуры.
13. Основные тенденции развития отрасли «культура и искусство» на современном
этапе.
14. Экономическое использование интеллектуальной собственности.
15. Особый правовой режим собственности объектов культуры.
16. Рыночная классификация объектов интеллектуальной собственности.
17. Группы объектов интеллектуальной собственности, охраняемые авторским
правом.
18. Частная собственность в культурной сфере. Особенности процессов
приватизации в сфере культуры.
19. Экономическая основа благотворительности, меценатства и спонсорства в
культуре.
20. Федеральные, региональные и территориальные программы культурного
развития как инструмент реализации культурной политики.
21. Финансирование сферы культуры.
22. Финансирование организаций культуры (культурных проектов). Фандрейзинг.
23. Предпринимательская деятельность в сфере культуры.
24. Порядок проведения мероприятий по контролю за экономической
деятельностью предприятий культуры.
25. Уголовная, административная, гражданско-правовая ответственность в сфере
социально-культурной деятельности.
26. Возникновение и сущность арт-менеджмента.
27. Арт-менеджмент как особая сфера управленческой деятельности.
28. Особенности современного рынка арт- и культурно-досуговых услуг.
29. Функции арт-менеджера в фирме.
30. Специфика деятельности продюсера.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
Обязательная литература
1. Березовая, Л. Г. История русской культуры в 2 ч. Часть 1 : учебник для
бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 379 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08068-1.
2. Березовая, Л. Г. История русской культуры в 2 ч. Часть 2 : учебник для
бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 392 с.
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3. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для академического
бакалавриата / К. А. Соловьев [и др.] ; под ред. К. А. Соловьева. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 377 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-00755-8.
4. Коленько, С. Г. Менеджмент в сфере культуры и искусства : учебник и
практикум для академического бакалавриата / С. Г. Коленько. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-01521-8.
5. Культурология в 2 ч. Часть 1. Теоретическая культурология : учебник для
академического бакалавриата / С. Н. Иконникова [и др.] ; под ред. С. Н.
Иконниковой, В. П. Большакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-08063-6.
6. Культурология в 2 ч. Часть 2. Историческая и практическая культурология :
учебник для академического бакалавриата / С. Н. Иконникова [и др.] ; под
ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 292 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-08065-0.
7. Межуев, В.М. Идея культуры. М.: Прогресс-Традиция. 2013.
8. Сидорина, Т.Ю. Культурные трансформации ХХ столетия: кризис культуры
в оценке западноевропейских и отечественных мыслителей : монография /
Т.Ю. Сидорина. - Москва : Проспект, 2018. - 384 с. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-392-27381-2 ; То же [Электронный ресурс

«Теория и практика перевода» (устно-письменно)
при приеме на направление подготовки магистратуры
45.04.02 «ЛИНГВИСТИКА»
Вступительное испытание проводится в устно-письменной форме.
Устная часть
1. Ответ на один из теоретических вопросов.
2. Беседа на одну из предложенных тем:
Ecology
Ethnic Problems / Immigration
Mass Media
Political System of the UK
Political System of the USA
Elections
Arms and Defense
Business: Economic systems, types of business ownership, taxation system,
company performance, mergers and acquisitions, products and markets, economic crises,
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banking.
Legal system: Crime: Court systems, types of legal profession, jury service, types
of crime, death penalty, prisons, illegal drugs.
Образец задания: Высказать свое мнение на тему: «Which of the environmental
problems of your region (industrial pollution, waste disposal, quality of drinking water)
do you find most serious? Are there any ways to improve the situation?»
Устная часть
Ответ на один из теоретических вопросов по теории перевода:
1. Перевод как вид профессиональной деятельности. Проблема научного
определения. Научное и ненаучное понимание перевода: буквальный перевод,
вольный перевод, точный перевод.
2. Общая природа перевода. Перевод среди других видов коммуникативного
посредничества. Критерии разграничения.
3. Критерии и принципы классификации видов перевода.
4. Перевод как профессиональная практика и перевод как искусство.
Проблема разграничения.
5. Теория перевода как комплексная филологическая дисциплина: объект,
предмет, научные функции, связь с практикой перевода.
6. Общая и частные (специальные) теории перевода. Проблема
классификации.
7. Связь теории перевода с другими филологическими дисциплинами.
Перевод и лингвистика.
8. Перевод как объект переводоведения: подходы, аспекты изучения.
9. Перевод как коммуникативная и психологическая реальность. Факторы
объективной и субъективной детерминации перевода.
10. Диалектика объективного и субъективного в переводе. Проблема
соотношения формы и содержания. Категории адекватности и эквивалентности:
критерии разграничения.
11. Адекватность как категория перевода. Связь с другими категориями
перевода. Коммуникативный и содержательный критерии адекватности. Пути
достижения адекватности.
12. Эквивалентность как категория перевода: функциональный статус, связь
с другими категориями перевода.
13. Инвариант перевода: природа, функции, связь с другими важнейшими
категориями перевода.
14. Понятие варианта перевода в контексте решения проблемы
эквивалентности: критерии выбора, отношение к инварианту перевода.
15. Высказывание как единица перевода: содержательная характеристика,
контекстная обусловленность, принципы внутреннего членения. Использование
принципов внутреннего членения высказывания при переводе.
16. Понятие приема перевода: факторы, обусловливающие выбор приема
перевода, отношение к единицам других структурных уровней эквивалентности.
Общая классификация приемов перевода.
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17. Природа переводческих трансформаций. Основные условия и критерии
применения переводческих трансформаций.
18. Общая классификация переводческих трансформаций. Области
применения (по видам).
19. “Ложные друзья переводчика”. Общая характеристика. Область
применения.
Письменная часть предполагает выполнение письменного перевода текста с
английского на русский. Абитуриенты
должны обладать соответствующей
переводческой компетенцией, а также умениями и навыками, позволяющими
успешно переводить устно последовательно текст.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Базылев В.Н.,
Сорокин
Ю.А.
Интерпретативное
переводоведение:
пропедевческий курс. Учебное пособие. – Ульяновск, 2000.
2. Бархударов Л.С. Язык и перевод. - М., 1975.
3. Борисова Л.И. Лексические трудности перевода (англо-русский словарьсправочник). – М.: Билингва, 1999 г.
4. Брандес М.П. Стиль и перевод. - М., 1988.
5. Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста. – Курск,
РОСИ, 1999 г.
6. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский.
– М.: УРАО, 1998 г.
7. Виссон Л. Синхронный перевод с русского на английский. – М.:Валент, 1999 г.
8. Гак В.Г., Григорьев Б.Б. Теория и практика перевода. Французский язык. – М.:
Интердиалект+, 1997.
9. Комиссаров В.Н. Слово о переводе. - М., 1973.
10.Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. - М.: Межд. отношения, 1980 г.
11.Комиссаров В.Н. Теория перевода. - М.: ВШ, 1990 г.
12.Комиссаров В.Н. Теоретические основы методики обучения переводу. - М.,
1997.
13.Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. - М.: ЧеРо, 1999 г.
14.Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. Курс лекций. – М.: изд. ЭТС,
2000 г. – 188 с.
15.Крюков А.Н. Теория перевода. - М.: ВИ, 1979 г.
16.Крюков А.Н. Теория перевода. – М.: ВКИ, 1989 г.
17.Лилова А. Введение в общую теорию перевода. - М., 1985.
18.Латышев Л.К. Теория перевода немецкого языка (курс лекций). - М., 1978.
19.Латышев Л.К. Курс перевода (эквивалентность перевода и способы ее
достижения). - М., 1981.
20.Латышев Л.К. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания. М., 1988.
21.Латышев Л.К. Технология перевода. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2000 г.
22.Левый И. Искусство перевода. – М.: Прогресс, 1974.
23.Мастерство перевода. – М.: Советский писатель, 1971.
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24.Миньяр-Белоручев Р.К. Учебное пособие по теории перевода. – М.: ВИ, 1976г.
25.Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. - М.: Московский лицей,
1996 г.
26.Найда Ю.А. К науке переводить.// Вопросы теории перевода в зарубежной
лингвистике. - М., 1978.
27.Нелюбин Л.Л. Переводоведческий словарь. – М.: изд. МПУ, 1999 г.
28.Ортега-и-Гассет Х. Нищета и блеск перевода//Что такое философия? - М., 1991.
29.Перевод как лингвистическая проблема. - М., 1982.
30.Перевод – средство взаимного сближения народов. – М.: Прогресс, 1987.
31.Пыриков Е.Г. Коммуникативные аспекты перевода и терминология. - М., 1992.
32.Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. - М.: Межд. отношения,
1974 г.
33.Тетради переводчика. Вып. I-XXV. По годам
34.Федоров А.В. Введение в теорию перевода. - М., 1958.
35.Федоров А.В. Искусство перевода и жизнь литературы: очерки. - Л., 1983.
36.Цвиллинг М.Я. и др. О критериях оценки перевода.// Тетради переводчика. – М.:
1978.
37.Чуковский К.И. Высокое искусство. - М., 1968.
38.Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. - М., 1973.
39.Швейцер А.Д. Теория перевода: статус, аспекты, проблемы. - М., 1988.
40.Ширяев А.Ф. Синхронный перевод. - М., 1979.
41.Ширяев А.Ф. Теория перевода (курса лекций). – М.: ВКИ, 1981 г.

«История и теория международных отношений»
(устно)
при приеме на направление подготовки магистратуры
41.04.05 «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
Блок 1. История международных отношений и внешней политики
1.
Понятие системы международных отношений и ее основные характеристики.
2.
Особенности внешней политики Римской империи в I – V вв. н.э.
3.
Особенности международных отношений в эпоху Средневековья V – XIII
вв.
4.
Международные отношения в Европе XIV – сер. XVII вв: сущность,
характеристика.
5.
Критерии понятия великая держава. Баланс сил как основа системы МО.
6.
Вестфальский мир. Становление Вестфальской системы МО.
7.
Международные отношения в Европе в первой четверти XVIII в.
Формирование Утрехтской системы МО.
8.
Польский вопрос во второй половине XVIII в. Раздел Речи Посполитой
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9.
Восточный вопрос во второй половине XVIII в. Превращение России в
черноморскую державу.
10. Война американских колоний за независимость и позиция великих держав.
Образование США.
11. Цели и принципы внешней политики революционной Франции. Поражение
первой и второй антифранцузских коалиций.
12. Тильзитский мир между Россией и Францией и его международные
последствия. Тильзитская система международных отношений.
13. Победа России в Отечественной войне 1812 г. и образование широкой
антифранцузской коалиции. Крушение империи Наполеона. Первый Парижский
мир.
14. Венский конгресс и его решения. Становление Венской системы
международных отношений.
15. Образование независимых государств в Латинской Америке в 10-20-е гг. XIХ
в. и позиция великих держав. Провозглашение Соединенными Штатами доктрины
Монро.
16. Восточный кризис начала 50-х гг. XIХ в. Крымская война. Парижский
конгресс.
17. Германский вопрос в международных отношениях в 60-70-е гг. XIХ в. Войны
Пруссии за объединение Германии. Франкфуртский мир. Крах Венской системы
международных отношений.
18. Становление нового баланса общественно-политических сил в Европе после
франко-прусской войны. Союз трех императоров.
19. Восточный вопрос в международных отношениях в 70-е гг. XIХ в. Русскотурецкая война 1877-1878 гг. Берлинский конгресс.
20. Русско-японская война 1904-1905 гг. Портсмутский мир.
21. Утверждение лидирующей роли США в региональной системе
международных отношений в Латинской Америке в начале XХ в. Доктрины
Т.Рузвельта и У.Тафта.
22.
Обострение англо-германских противоречий на рубеже XIХ-ХХ вв. Англофранцузское и англо-русское соглашения об урегулировании колониальных
споров. Создание Антанты.
23.
Начало первой мировой войны и ее причины. Цели держав в войне. Военная
кампания 1914 г.
24.
Развитие военно-политической ситуации в 1915-1916 гг. Борьба блоков за
привлечение новых союзников. Соглашения держав Антанты о разделе Османской
империи.
25.
Военно-политическая ситуация в 1917 г. Принцип национального
самоопределения в подходах воюющих держав к проблемам мирного
урегулирования.
26.
Внешнеполитическая
стратегия
партии
большевиков.
Первые
внешнеполитические акции Советского правительства в 1917 г.
27.
“14 пунктов” президента В.Вильсона как программа мирного
урегулирования держав Антанты.
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28.
Выход Советской России из войны. Брестский мир и его международные
последствия.
29.
Создание Лиги Наций, ее основные цели и задачи.
30.
Германский вопрос на Парижской конференции. Версальский договор.
31.
Версальская система международных отношений в Европе и ее основные
характеристики.
32.
Вашингтонская конференция и ее решения. Договоры четырех, пяти и
девяти держав.
33.
Вашингтонская система международных отношений в АзиатскоТихоокеанском регионе и ее основные характеристики.
34.
Советско-польская война и ее итоги. Урегулирование отношений Советской
России с европейскими соседями (1920-1921 гг.). Принцип мирного
сосуществования в советской внешней политике.
35.
Советская Россия на Генуэзской конференции. Рапалльский договор.
36.
СССР и Локарнские соглашения. Заключение Советским Союзом договоров
о ненападении и нейтралитете с европейскими государствами.
37.
Агрессия Японии в Маньчжурии в начале 1930-х гг. и позиция великих
держав. Кризис Вашингтонской системы международных отношений.
38.
Советско-французские переговоры о Восточном пакте (1933-1934 гг.).
Вступление СССР в Лигу Наций. Советско-французский и советско-чехословацкий
договоры о взаимопомощи.
39.
Англо-французская политика умиротворения Германии. Аншлюс Австрии и
чехословацкий кризис.
40.
Мюнхенская конференция и ее решения. Англо-германская и франкогерманская декларации. Крах Версальской системы международных отношений.
41. 38. Заключение советско-германского пакта о ненападении (август 1939 г.)
и его международно-политические последствия.
42.
Начало второй мировой войны, позиции западных держав и СССР. Разгром
Польши. Советско-германский договор о дружбе и границе.
43. 40. Подписание договоров о взаимопомощи между СССР и государствами
Прибалтики. Советско-финская война.
44.
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Позиции западных держав и
Японии.
45.
Формирование антигитлеровской коалиции (июнь 1941-январь 1942 гг.).
Атлантическая хартия. Декларация Объединенных наций.
46.
Тегеранская конференция и ее решения.
47.
Ялтинская конференция и ее решения.
48.
Капитуляция Германии. Потсдамская конференция и ее решения.
49.
Польский вопрос на конференциях держав “большой тройки”.
50.
Проблема вступления СССР в войну с Японией. Разгром союзниками
Японии. Окончание второй мировой войны.
51.
Общая характеристика биполярной системы международных отношений.
52.
Феномен холодной войны в биполярной системе международных
отношений.
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53.
Формирование внешнеполитической стратегии США после второй мировой
войны.
54.
Формирование внешнеполитической стратегии СССР после второй мировой
войны.
55.
Образование Организации Североатлантического договора (НАТО), ее цели
и принципы.
56.
Образование Организации Варшавского Договора, ее цели и принципы.
57.
Раскол Европы на противостоящие блоки (1947-1955 гг.).
58.
Проблема подписания мирного договора между СССР и Японией после
второй мировой войны.
59.
Эволюция советско-китайских отношений после второй мировой войны.
60.
Кризисы в странах “социалистического строительства” в 50-е и 60-е годы.
Доктрина Брежнева
61.
Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия.
62.
Итоги “шестидневной войны” 1967 г. и принципы урегулирования
ближневосточного конфликта.
63.
Разрядка международной напряженности: советский и западный подходы.
64.
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству
(Хельсинки, 1975 г.).
65.
Советская концепция “нового политического мышления” (вторая половина
80-х годов).
66.
Основные вехи окончания холодной войны.
67.
Дискуссия о принципах постбиполярного мироустройства: российский и
западные подходы.
68.
Региональные приоритеты российской внешней политики на современном
этапе.
69.
Россия и СНГ на современном этапе. Евразийское экономическое
пространство.
70.
Отношения между Россией и странами Запада на современном этапе.
Расширение ЕС. Политика «Восточного партнерства».
71.
Россия и Азиатско-Тихоокеанский регион на современном этапе.
72.
Место России в новом миропорядке.
Блок 2. Основы теории международных отношений, мировая политика,
современные
международные
отношения,
региональные
аспекты
современных международных отношений, политические процессы в
современной России, дипломатия
1.
Понятие и критерии международных отношений.
2.
Соотношение понятий «Международные отношения», «Мировая политика»,
«Внешняя политика».
3.
Взаимосвязь внутренней и внешней политики.
4.
Объект и предмет теории международных отношений.
5.
Проблема законов и закономерностей в сфере международных отношений.
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6.
Универсальные закономерности международных отношений.
7.
Понятийно-категориальный аппарат теории международных отношений.
8.
Общая характеристика методов изучения международных отношений.
9.
Метод сравнения и его применение для анализа международных отношений.
10. Методы анализа политических текстов (контент-анализ, ивент-анализ,
когнитивное картирование)
11. Теория и игр и ее применение для изучения международных отношений.
12. Проекты «вечного мира» в истории международных отношений
13. Международные отношения в геополитических концепциях: Р. Челлена, А.
Мэхэна, X. Маккиндера, К.Хаусхофера
14. Философские предпосылки политического реализма
15. Классический реализм и основные взгляды его представителей
16. Основные теоретические направления неолиберализма
17. Либерально-идеалистическая парадигма в теории международных
отношений и ее философские основы.
18. Представители либеральной школы в изучении международных отношений:
классический этап развития идеи
19. Неолиберализм (транснационализм): общее и особенное его представителей
во взглядах на международные отношения
20. Основные представления марксизма о международных отношениях
21. «Большие дебаты» как этапы в развитии теории международных отношений.
22. Три задачи научного исследования международных отношений.
23. Возникновение школы неореализма и его отличие классического реализма
24. Неомарксизм и его постулаты в объяснении международных процессов.
25. Постмодернизм в теории международных отношений
26. Общие и частные теории международных отношений и их соотношение
27. Классификация международных систем. Законы функционирования
международных систем.
28. Современная система международных отношений.
29. Особенности среды международных отношений. Влияние географического
фактора.
30. Глобализация и ее влияние на международные отношения.
31. Характеристика участников международных отношений. Роль государства,
МНПО, ТНК. Понятие «параллельных участников» международных отношений.
32. Цели и средства участников международных отношений. Понятие стратегия.
Национальная стратегия государства.
33. Категория «национальный интерес» в теории международных отношений.
34. Критерии и структура национального интереса.
35. Национальные интересы Российской Федерации и их отражение в
официальных внешнеполитических документах.
36. Основные теоретические подходы к изучению международной безопасности.
37. Новые концепции безопасности и их особенности.
38. Понятие конфликта. Соотношение понятий конфликт и кризис. Конфликты в
биполярной системе.
39. Основные направления изучения международных конфликтов.
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40. Особенности
«конфликтов
нового
поколения».
Урегулирование
международных конфликтов.
41. Понятие и типы международного сотрудничества. Теория международных
режимов.
42. Международный порядок: понятие, подходы
43. Типология международного порядка
44. Национальный суверенитет в условиях глобализации
45. Новый мировой порядок. Мировая империя.
46. Регион в системе международных отношений и его характеристики.
47. Региональные организации, их задачи и функции.
48. Региональная безопасность: понятие и основные проблемы в Европе, АТР,
постсоветском пространстве.
49. Интеграционные процессы в регионе и региональные конфликты.
50. Политическая система в современной России и направления ее
модернизации.
51.
Гражданское общество в России и его влияние на положение России в мире.
52. Политический процесс в современной России в контексте международных
проблем.
53. Понятие дипломатии. Соотношение внешней политики и дипломатии.
54. Теоретические подходы к изучению дипломатии.
55. Дипломатия и дипломатическая служба. Международно-правовые основы
дипломатической службы.
56. Формы и методы работы дипломата. Эволюция дипломатических методов.
57. Современная дипломатия и ее особенности.
Блок 3. Международное право, конституционное право зарубежных стран,
мировая экономика, международные экономические, валютно-кредитные
отношения
1.
Понятие и источники международного права.
2.
Нормы международного права и способы их образования.
3.
Основные принципы международного права.
4.
Права человека в современном мире. Концепция гуманитарного
вмешательства.
5.
Взаимодействие морали и права в международных отношениях.
Теоретические представления о международной морали.
6.
Виды и формы международно-правовой ответственности.
7.
Соотношение международного и внутригосударственного права.
8.
Международно-правовое определение агрессии и его значение.
9.
Признание в международном праве.
10. Дипломатическое и консульское право. Иммунитеты и привилегии
консульских учреждений и их персонала.
11. Понятие, источники международного частного права.
12. Правовое регулирование международных имущественных, семейных,
трудовых отношений.
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13. Правовые формы сотрудничества государств в борьбе с преступлениями
международного характера.
14. Международный договор: основания недействительности и способы
прекращения.
15. Система поддержания международного мира и безопасности по Уставу ООН.
16. Конституционное право зарубежных стран.
17. Характеристики конституционного развития стран: политический режим,
избирательные системы, парламентаризм, муниципальные органы власти.
18. Международная специализация и кооперирование производства: сущность,
формы, направления развития.
19. Содержание и формы международной экономической интеграции на
современном этапе.
20. Сущность и виды глобальных проблем, их значение в мировой экономике.
21. Экологическая проблема: масштабы угрозы и пути решения.
22. Продовольственная проблема, пути ее решения.
23. Россия в мировой экономике.
24. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства: минеральные, водные,
человеческие, информационные ресурсы в мировой экономике
25. Понятие и основные формы международных экономических отношений.
(МЭО)
26. Международное разделение труда (МРТ) как объективная основа развития
МЭО.
27. Факторы, влияющие на углубление МРТ и развитие МЭО.
28. Глобализация и МЭО.
29. Место международной торговли в системе МЭО.
30. Теории и современные черты международной торговли.
31. Формы и методы международной торговли.
32. Регулирование международной торговли. ВТО и Россия.
33. Либерализация и протекционизм в международной торговле.
34. Международное движение капитала как форма МЭО.
35. Причины и последствия вывоза и ввоза капитала.
36. Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с
интернационализацией и глобализацией производства.
37. Направления, формы, последствия международной миграции рабочей силы.
38. Международные валютные отношения как форма МЭО.
39. Понятие и структура мировой валютной системы.
40. Эволюция мировой валютной системы.
41. Бреттон – Вудская валютная система.
42. Ямайская валютная система.
43. Европейская валютная система.
44. Современный мировой валютный рынок, его структура и функции.
45. Понятие международных расчетов.
46. Международный кредит: формы, условия, государственное регулирование
международных кредитных отношений.
47. Общая характеристика международных финансовых институтов.
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48.
Международный валютный фонд (МВФ).
49.
Международный банк реконструкции и развития (МБРР).
50.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
51. Факторы влияния на формирование курсов валют. Роль доллара на
современном этапе развития мировой валютной системы.
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1. Биполярная система международных отношений и ее трансформация
в конце XX века.
2. Понятие, объект, предмет, классификация международных
отношений.
3. Политика разрядки: история, участники, решения.
4. Место и роль России в современной системе международных
отношений.
5. Главные вехи в развитии теории международных отношений:
содержание теоретических споров.
6. Внешнеполитические концепции и доктрины сверхдержав в эпоху
«холодной войны.
7. НАТО в системе современных международных отношений:
региональные и глобальные последствия политики расширения
военного блока.
8. Ведущие научные школы теории международных отношений и их
философские предпосылки.
9. Организация Объединенных наций: история создания, структура,
решаемые задачи.
10.Международная интеграция: понятие и тенденции.
11.Международные отношения в геополитических концепциях: Р.
Челлен, А. Мэхэн, X. Маккиндер, К.Хаусхофер. Отечественная
школа геополитики.
12.Основные характеристики Ялтинско-Потсдамской системы
международных отношений.
13.Страны-лидеры: понятие, особенности, показатели.
14.Проблема законов и закономерностей в сфере международных
отношений: универсальные закономерности международных
отношений.
15.Международные отношения в период Второй мировой войны: союзы,
решения, последствия.
16.Мировая валютная система: понятие, эволюция. Современный
мировой валютный рынок и его особенности.
17.Категория «национальный интерес» и ее теоретические трактовки.
Национальные интересы Российской Федерации и их отражение в
официальных внешнеполитических документах.
18.Модификация и причины кризиса Версальско-Вашингтонской
системы международных отношений.
19.Концепции демократии и принципы демократического правления.
Проблемы реализации демократических принципов в мировой
политике.
20.Общая характеристика методов изучения международных
отношений. Теория игр и ее применение для изучения
международных отношений.
21.Версальско-Вашингтонская система международных отношений и ее
особенности.
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22.Шанхайская организация сотрудничества: участники, задачи,
противоречия.
23.Возникновение школы неореализма и его отличие классического
реализма: основные теоретические направления неореализма.
24.Международные отношения накануне и в годы первой мировой
войны.
25.Гегемония и лидерство государств: общее и особенное.
26. Основные теоретические направления неолиберализма: общее и
особенное во взглядах его представителей на международные
отношения.
27. Международные отношения на Дальнем Востоке на рубеже XIX начала XX вв. Русско-японская война и ее последствия.
28.Экономическая дипломатия: понятие, цели, особенности.
29.Неомарксизм как модель анализа международных отношений.
30.Концептуальные основания внешней политики США в XIX – начале
XX века (доктрины Дж. Монро, Дж. Хэйя, Р. Олни).
31. Место и роль Европейского союза в глобальном мире.
32. Соотношение общих и частных теорий международных отношений.
Основные направления постпозитивизма в осмыслении международных
процессов.
33. Основные направления противоречий в Европе и мире на рубеже
XIX – XX вв. и их характеристика.
34.Система защиты прав и свобод человека в мире: принципы, конвенции,
институты.
35.Система международных отношений: понятие, классификация, законы
функционирования. Тенденции трансформации системы международных
отношений в XXI веке.
36.Европейская политика середины XIX века. Парижский мирный
договор и перестройка Венской системы международных отношений.
37.Гендерный аспект политического лидерства в современном мире.
38.Взаимодействие морали и права в международных отношениях.
Теоретические представления о международной морали.
39.Революции 1830-1848 гг. в Европе и кризис Венской системы
международных отношений.
40.Глобальное управление: понятие, модели, субъекты.
41.Концепция, основные принципы международного права.
Международное право как основа урегулирования
межгосударственных споров.
42.Венская система международных отношений. Конгрессы
Священного Союза.
43.Международные политико-аналитические центры и их роль в
современных международных отношениях.
44.Права человека в современном мире. Концепция гуманитарного
вмешательства.
45.Основные черты Вестфальской системы международных отношений
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середины XVII – начала XVIII вв.
46.«Жесткая сила», «мягкая сила», «умная сила» и их роль в
современных международных отношениях.
47.Международный конфликт: соотношение понятий «конфликт» и
«кризис». Глобальные и региональные кризисные ситуации и
механизм их разрешения.
48.Международные отношения в Европе XIV – сер. XVII вв:
сущность, характеристика.
49.Внешняя политика Российской Федерации в XXI веке: концепции,
результаты.
50.Международные организации: понятие, типология. Международные
неправительственные организации и их влияние на политику
государств.
51.Особенности международных отношений в эпоху Средневековья V
– XIII вв.
52.Глобализм, антиглобализм, альтерглобализм как модели
мироустройства: идеи, субъекты, динамика.
53.Глобализация и ее влияние на международные отношения:
национальный суверенитет в условиях глобализации.
54.Особенности внешней политики Римской империи в I – V вв. н.э.
55.Международное сотрудничество: принципы, формы, направления.
Международное сотрудничество в гуманитарной сфере и его
особенности.
56.Основные теоретические подходы к изучению международной
безопасности. Глобальные угрозы современности и их влияние на
международную безопасность.
57.Особенности становления и развития международных отношений в
Древнем мире.
58.Миротворчество как способ урегулирования вооруженных
конфликтов: нормативное и политическое обеспечение.
59.Теоретические истоки и концептуальные основания международных
отношений.
60.Экономическое измерение международных отношений:
теоретические модели неореализма, неолиберализма, неомарксизма.

«Государственная молодежная политика в Российской Федерации» (устно)
при приеме на направление подготовки магистратуры
39.04.03 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ»
Экзаменующийся должен осветить основные теоретико-концептуальные
подходы к проблеме, их достоинства и недостатки. Он вправе принимать одну из
точек зрения, но это не исключает необходимости знать аргументацию
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представителей других точек зрения и теоретические основания, на которых они
базируются.
Сдающий экзамен должен показать глубокие знания методологических основ,
теоретических, экспериментальных и прикладных проблем государственной
молодежной политики, хорошо ориентироваться в теории и практиках
государственной молодежной политики, знать принципиальные подходы
различных научных школ к проблемам молодежной политики и ее исследованию.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
1. Государственная молодежная политика как наука и учебная дисциплина
Сущность, характеристика значений понятия «государственная молодежная
политика» как комплекс государственных мер для развития молодежи; метод
воздействия на социализацию молодежи; способ государственной
защиты
гарантий, прав, законных интересов молодежи; средство поддержки молодежного
движения, молодежных инициатив.
Государственная молодежная политика (ГМП) как междисциплинарная
общественно-политическая
наука
о
закономерностях
деятельности
государственных органов в сфере интересов молодежи: научно-категориальный
аппарат. Государственная молодежная политика как учебная дисциплина,
компонент профессиональной подготовки: цель, задачи, объект, предмет,
структура.
2. Становление и развитие государственной молодежной политики:
международный и национальный аспекты
Истоки зарождения науки о политики в сфере молодежи в трактатах античных
философов Платона «Государство» (V-IV в. до н.э.), Аристотеля «Политика» (IV в.
до н.э.). Теория Жан-Жака Руссо о молодежи как части учения о государстве
(«Общественный договор»,1792). Социалисты-утописты А. Сен-Симон, Ш. Фурье
и Р. Оуэн о факторной роли молодежи в обществе. Марксисты о назначении
государства в воспитании молодежи. Общественно-государственная система
работы с молодежью в СССР (1917-1991). Правовой статус государственной
молодежной политики в современной России.
3. Парадигмы, теории, концепции государственной молодежной политики
Парадигмы социальной модернизации, гендерной реконструкции политических
систем, экономики знаний (Д. Адельсона, Д. Бартелеми, К. Вайсмунда, В. Гагеля,
Д. Истона, Б. Клауссена). Психодинамическая теория (З. Фрейда), теория
интеллектуальных схем (Ж. Пиаже). Теории социального научения, механизмов
адаптации, индивидуализации, автономизации индивидов
в рамках
деятельностного подхода (П. Блонский, Л. Выготский, А. Леонтьев). Теория
правосознания молодежи (И.А. Ильин). Концепции социального равенства и
переопределения равенства молодежи Д.Белла (1960), С. Липсета (1964), К.
Биденкопфа и К. Дженкса (1972), Р. Дарендорфа (1973). Глобально-эволюционная
концепция социализации молодежи П.Т. де Шардена, Г. Алмонда, Дж. Пауэлла, К.
Строма, Р. Далтона.
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4. Международные и Европейские принципы молодежной политики
Понятие о принципах молодежной политики как основах национальных стратегий
в сфере молодежи. Роль Организации Объединенных Наций в разработке
принципов молодежной политики. Приоритеты Туринской Хартии Совета Европы
(1961). «Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного
уважения и взаимопонимания между народами» (1965). «Руководящие принципы
для дальнейшего планирования и осуществления соответствующих последующих
мер, касающихся молодежи: участие, развитие, мир» (1985); «Всемирная
программа действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и на последующий
период» (14.12.1995, ООН); Лиссабонская декларация по молодежной политике и
программам 20.01.2000, ООН).
5. Правовые основы государственной молодежной политики в Российской
Федерации
Конституционно - правовые основы российского законодательства о правах и
свободах человека как источника неделимых и неотъемлемых прав молодежи.
«Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию»,
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г.»,
«Декларация прав Российской молодежи в XXI веке», «Основы государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» как
правовые основания государственной молодежной политики. Структура целей
(долгосрочных, краткосрочных) государственной молодежной политики как
фактор конституционно – правовых гарантий молодежи. Пути совершенствования
нормативно-правовых основ государственной молодежной политики. Механизмы
согласования и распределения полномочий, функций субъектов государственной
молодежной политики федерального и регионального уровней.
6. Анализ законодательства Российской Федерации по вопросам
государственной молодежной политики
Конституция Российской Федерации (1993) как источник государственноправовых, социально-трудовых, гражданских, экономических, политических
аспектов молодежной политики. Специальное законодательство по вопросам
создания, регулирования, поддержки деятельности молодежных организаций,
объединений. Законодательные акты в сфере международного молодежного
сотрудничества. Нормативно-правовые акты Президента Российской Федерации в
сфере молодежной политики. Нормативно-правовые акты Правительства
Российской Федерации, регулирующие отношения молодежных структур,
институтов гражданского общества, субъектов хозяйствования. Нормативные
правовые акты федеральных органов исполнительной власти в сфере молодежной
политики. Принятие Основ ГМП 2025 года: фактор эволюционного развития
в
современной России.
7. Разграничение компетенций органов государственной власти в сфере
молодежной политики
Трехуровневая система государственной молодежной политики в Российской
Федерации: Федерация, субъекты Федерации, местное самоуправление.
Федеральный уровень: институт президентства в определении приоритета ГМП;
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бюджетное законодательство; совещательные органы при Президенте,
Правительстве Российской Федерации; органы по делам молодежи в структуре
Совета
Федерации,
Государственной
Думы
Российской
Федерации;
Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области ГМП
(Министерство образования и науки, Федеральное агентство по делам молодежи).
Региональный и муниципальный уровни системы ГМП в Российской Федерации:
законы, акты о молодежной политике, органы по делам молодежи в структурах
законодательной, исполнительной власти, финансирование ГМП, государственные
учреждения органов по делам молодежи.
8. Государственное регулирование молодежной политики: федеральный,
региональный, местный уровни
Цели государства в управлении молодежной политики. Органы государственного
управления в сфере молодежной политики.
Региональные органы управления молодежной политикой. Программирование
регионального развития в сфере
молодежной политики. Региональные
молодежные программы как инструмент социально- экономического развития
региона. Порядок составления, утверждения и реализации региональных целевых
программ. Отчетность.
Региональная инвестиционная политика в сфере молодежной политики.
Государственное регулирование агропромышленного комплекса региона,
социальное развитие села: место и роль молодежной политики.
Система финансирования региональной и муниципальной молодежной политики
Российской Федерации.
9. Региональная молодежная политика: субъект - объектные, субъектно развивающие, субъект - субъектные модели взаимодействия сторон,
функции, механизмы реализации
Специфика моделей взаимодействия сторон в региональной молодежной политике.
Многоасапектые
функции
региональной
молодежной
политики.
Системообразующие
функции
(целеориентирующая,
интегративная,
разграничительная,
организационно
технологическая,
сохранно
воспроизводственная, развивающе - адаптивная, имидж - функция).
Стратегические функции региональной молодежной политики (идеологическая,
инновационная, человекотворческая).
10.Региональная молодежная социальная политика
Региональная социальная политика: молодежный аспект. Основные проблемы
социальной политики. Модель социальной политики в сельской местности в новых
экономических условиях.
Модель социальной политики региона.
Проблемы молодежной занятости. Перспективы развития молодежного
предпринимательства.
Социально – психологическая поддержка молодежи.
Социально – экономическая поддержка молодой семьи.
Опыт разработки и реализации региональных проектов поддержки молодежных и
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детских общественных объединений.
Опыт разработки и реализации региональных программ патриотического
воспитания. Поисковое движение, подготовка к службе в вооруженных силах.
Взаимодействие учреждений системы образования и органов по делам молодежи.
Информационное и правовое обеспечение военно – патриотического воспитания
молодежи и допризывной подготовки граждан.
Опыт разработки и реализации региональных программ, направленных на
профилактику асоциальных проявлений среди молодежи.
Опыт разработки и реализации программ, направленных на выявление и
поддержку талантливой молодежи.
11.«Общественное движение», «Молодежное общественное движение»,
«Молодежное общественное объединение» в государственной
молодежной политике - генезис и специфика понятий
Корни общественного движения. Общественные объединения как форма
поддержания толерантности и противодействия межнациональным конфликтам и
межэтническим столкновениям.
Отношение государства и общества к общественному движению. Общественное
движение как институт. Общественное движение как образовательный процесс.
Обучение служению в общественном движении. Образовательные программы
общественного объединения. Специальная подготовка волонтёров (членов
объединения) для успешной реализации целей объединения. Создание
общественных объединений в рамках общественного движения.
Демонополизация и стабилизация государственной молодежной политики с 1991
года. Молодежные общественные организации как объект и субъект
государственной молодежной политики. Молодежные общественные объединения
как резерв политических партий. Детско-молодежное общественное движение как
способ удовлетворения нематериальных потребностей.
12.Правовые основы деятельности молодежных общественных
объединений. Меры государственной поддержки молодежных и детских
общественных объединений.
Систематизация законодательства РФ о государственной молодежной политике.
Анализ федерального законодательства о деятельности молодежных общественных
объединений: 1. ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений» от 28.06.1995 №98-ФЗ
2. ФЗ «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. №82- ФЗ
3. ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.96 №7- ФЗ
Создание действенной правовой базы для участия молодых граждан и их
объединений в управлении делами государства и осуществлении государственной
молодежной политики.
13.Теоретические основы молодежного общественного движения
Классификации молодежных организаций и движений в России: сущностные
особенности, направления, функции и дисфункции.
Ресурсы в деятельности детских и молодежных общественных объединений.
Организационно-правовые формы и виды общественных объединений. Порядок
создания, реорганизации и ликвидации общественных объединений. Права,
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обязанности и ответственность общественных объединений. Особенности
экономики некоммерческих организаций. Анализ программ и проектов
общественных объединений молодежи. Анализ ресурсного обеспечения.
Формальные и неформальные молодежные движения. Молодежные субкультуры.
Религиозные движения и молодежь.
14.Механизмы и закономерности социального взаимодействия государства,
органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих
организаций и молодежных объединений.
Особенности организационных основ социальной работы с молодежью. Поддержка
государственными структурами и общественными институтами молодежных
объединений. Основные цели и задачи процесса взаимодействия государства,
органов местного самоуправления, общественных институтов с молодежными
общественными объединениями. Основные механизмы взаимодействия.
Социальный диалог, сотрудничество, партнерство.
Направления взаимодействия государства и молодежных общественных
объединений. 5 вариантов взаимодействия.
Механизмы взаимодействия
молодежных объединений с органами государственной власти: конкурсные,
социально - технологические, организационно - структурные, процедурные,
комплексные. Формы взаимодействия молодежных объединений и органов
государственной власти: социальный заказ, государственный грант, субсидии,
субвенции, предоставление налоговых льгот, предоставление льгот неналогового
характера, бюджетное финансирование отдельных видов расходов, безвозмездная
передача в собственность государственного или муниципального имущества,
предоставление льготных кредитов, информационная, консультационная, правовая
помощь.
Представительная форма взаимодействия: молодежные советы, Молодежная
Общественная Палата, Молодежная парламентская ассамблея, Молодежный
парламентаризм.
Проблемы взаимодействия молодежных общественных объединений с органами
государственной власти.
Оценка потенциала системы взаимодействия. Перспективы полноценного
взаимодействия.
15. Роль лидера в деятельности молодежных общественных объединений и
формировании группового поведения в организации. Развитие лидерства в
молодежной среде. Развитие молодежного волонтерского движения
Основные характеристики группы. Типы групп. Свойства групп. Формальные и
неформальные группы, их характеристики. Стадии группового развития (по Б.
Такмену). Понятие и содержание лидерства. Этнокультурные особенности
лидерства. Типы лидерства (теория Ф.Э. Фидлера). Влияние лидерства на
групповые и общественные явления. Роль лидера в управлении организацией. Роль
лидера в управлении персоналом. Роль лидера в управлении организационной
культурой. Роль лидера в управлении коммуникацией.
Лидер - программы общественных объединений.
Стимулирование и поддержка социального творчества и инициатив подростков и
молодежи как фактор развития общественных объединений. Специфика работы с
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волонтерами. История вопроса. Волонтеры и их роль в формировании сообществ, в
реализации молодежных программ.
16.Развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию
государственной молодежной политики в современной России.
Инфраструктура
молодежной
политики,
ее
задачи.
Региональные
госучреждения и муниципальные учреждения. Работа с молодежью по месту
жительства. Учреждения дополнительного образования. Клубы по месту
жительства. Критерии и основные параметры проектирования программ клубной
работы. Роль учреждений органов по делам молодежи в социализации молодежи.
Развитие системы оказания социальных услуг учреждениями органов по делам
молодежи. Критерии оценки эффективности и результативности системы оказания
социальных услуг молодежи государственными учреждениями
17. Развитие кадрового потенциала молодежной политики
Концепция развития кадрового потенциала молодежной политики. Специфика
подготовки
профессиональных
кадров
сферы
молодежной
политики:
компетентностный подход. Организационно - правовые механизмы повышения
профессиональных компетенций специалиста по работе с молодежью. Роль
профессионального стандарта в установлении правового статуса деятельности
специалиста по работе с молодежью.
17.Государственная политика в отношении несовершеннолетних
правонарушителей
Федеральный Закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» как
правовая основа государственной политики в сфере прав, интересов подростков и
молодежи в социально опасном положении. Понятие о правовой защите прав
несовершеннолетних как приоритетном направлении
государственной
молодежной политики.
Профилактическая работа с несовершеннолетними, находящимися в
социально-опасном положении. Особенности, принципы реализации программ
социальной реабилитации, программ защиты прав, законных интересов
несовершеннолетних. Государственные и негосударственные структуры оказания
различных видов помощи подросткам и несовершеннолетним в социально
опасном положении.
18.Молодая семья как объект государственной политики
Социально-демографические характеристики молодежи и молодой семьи в
современном российском обществе. Понятие о государственной социальной
политике в отношении молодой семьи. Направления, формы, методы
государственной политики по укреплению института молодой семьи. Статус молодой
семьи в современном российском обществе. Международное и российское
законодательство по проблемам семьи и детей, молодой семьи. Конституция
Российской Федерации, Семейный Кодекс, Жилищный Кодекс, Гражданский
Кодекс, регламентирующие правовые аспекты в отношении к институту молодой
семьи, принятые на федеральном и региональном уровнях. Обеспечение жильем
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молодых семей. Основные меры социальной поддержки семей с детьми в ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», «О материнском
капитале», Постановлениях и Распоряжениях Правительства Российской
Федерации. Виды государственных пособий, компенсаций в связи с рождением и
воспитанием ребенка.
19.Оценка эффективности государственной молодежной политики
Теоретические модели анализа эффективности государственной молодежной
политики (Г. Алмонда, Т.Жиро, И.А. Ильина). Индикаторы эффективности
государственной молодежной политики по методологии ЮНЕСКО. Понятие о
сводном индексе развития молодежи (здоровье, образование, доход). Структура
положения о системе показателей эффективности реализации государственной
молодежной политики (ГМП) как элемента практики государственных органов в
Российской Федерации: федеральный, региональный, муниципальный уровни.
Изучение мнений, взглядов, позиций молодежи к ситуациям, процессам в
обществе, политике, международной интеграции. Количественные и качественные
показатели состояния молодежи в обществе. Характеристика методов
исследования и оценки положения молодежи в обществе.
Примерные вопросы.
1. Биологические и психологические теории молодежи

2. Социологические и экономические теории молодежи
3. Правовой статус молодежи и ГМП
4. Генезис и эволюция законодательного обеспечения реализации ГМП
5. Формирование основных элементов инфраструктуры ГМП
6. Современное состояние учреждений органов по делам молодежи
7. Основные направления современной молодежной политики
8. Молодежные общественные объединения и их роль в реализации молодежной
политики
9. Место семьи и семейных ценностей современной молодежи
10. Государственная политика в отношении молодой семьи: цели, задачи,
принципы и механизм реализации.
11. Проанализируйте направление государственной молодежной политики
«Патриотическое воспитание молодежи».
12. Проанализируйте направление государственной молодежной политики
«Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями».
13. Проанализируйте направление государственной молодежной политики
«Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества».
14. Проанализируйте направление государственной молодежной политики
«Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность».
15. Проанализируйте направление государственной молодежной политики
«Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация
культуры безопасности в молодежной среде».
16. Проанализируйте направление государственной молодежной политики
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«Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое
творчество».
17. Проанализируйте направление государственной молодежной политики
«Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность».
18. Проанализируйте направление государственной молодежной политики
«Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные
медиа)».
19. Проанализируйте направление государственной молодежной политики
«Развитие молодежного самоуправления».
20. Проанализируйте направление государственной молодежной политики «Работа
с молодежью, находящейся в социально опасном положении».
21. Проанализируйте направление государственной молодежной политики
«Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи».
1. Проанализируйте направление государственной молодежной политики
«Формирование российской идентичности, единства российской нации,
содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу».
2. Проанализируйте направление государственной молодежной политики
«Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью».
3. Проанализируйте направление государственной молодежной политики
«Социализация молодежи, нуждающейся в особой защите государства».
4. Проанализируйте направление государственной молодежной политики
«Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей».
5. Проанализируйте направление государственной молодежной политики
«Содействие в подготовке и переподготовке специалистов в сфере
государственной молодежной политики».
Основная литература
1. Агапов Е.П. Организация работы с молодёжью: введение в специальность:
Учеб. пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 446 с.
2. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И.
Уколова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 154 с. — (Серия : Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B.
3. Осипов Г.В Становление информационного общества в России и за
рубежом: учеб.пособие/ Г.В. Осипов, В.А. Лисичкин, М.М. Вирин/Под общ.ред.
В.А.Садовничего. – М.: Норма.- 2015. – 304 с.
4. Осипов Г.В., Рязанцев С.В. Демографическая политика в России:
трансформация, результаты, перспективы // Вестник Российской академии наук,
2014. – Том 84. – № 11.
6. Ростовская Т.К., Петрова Т.Э. Международный опыт реализации
государственной молодежной политики. Издательство: Общество с ограниченной
ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М» (Москва), 2018 – 120
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с.
7. Ростовская, Т. К. Семья в системе социальных институтов общества :
учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. К. Ростовская, О. В. Кучмаева.
— 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. —
(Серия : Авторский учебник).
8. Чупров В.И., Зубок Ю.А. Социология молодёжи: Учебное пособие. – М.:
Норма, ИНФРА-М, 2013.
Дополнительная литература
1. Ростовская, Тамара Керимовна. Социальная работа с молодежью
[Электронный ресурс] / Т. К. Ростовская ; под ред. : Гусева Б. Б., Журко В. И.,
Коврижных Ю. В. . - М. : ВНИИгеосистем, 2013. - 619 с. :ил. - (Библиотека
специалиста по работе с молодежью ; вып. 1). - Режим доступа : URL :
https://biblioteka.rgsu.net. – Размер файла: 4,48 Мб
2. Ростовская, Тамара Керимовна. Три кита управления государственной
молодежной политикой в современной России [Текст] : [монография] : в 3 т. Том 1.
Нормативно-правовое обеспечение государственной молодежной политики в
современной России / Т.К. Ростовская . - М. : ФЦОЗ, 2014. - 190 с. - (Библиотека
специалиста по работе с молодежью ; вып. 2). – Режим доступа : URL :
https://biblioteka.rgsu.net. – Размер файла: 1,62 Мб.
3. Ростовская, Тамара Керимовна. "Три кита" управления государственной
молодежной политикой в современной России [Текст] : монография : в 3 т. Т. II.
Развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию государственной
молодежной политики / Т. К. Ростовская ; М-во образования и науки РФ, РГСУ . М. : Издательство РГСУ, 2016. - 273 с. - (Библиотека специалиста по работе с
молодежью). – Режим доступа : URL : https://biblioteka.rgsu.net. – Размер файла:
1,46 Мб.
4. Ростовская, Тамара Керимовна. "Три кита" управления государственной
молодежной политикой в современной России [Текст] : монография : в 3 т. Т. III.
Кадровое обеспечение реализации государственной молодежной политики / Т. К.
Ростовская,
С. Н. Фомина ; М-во образования и науки РФ, РГСУ . М. : Издательство РГСУ, 2017. - 182 с. - (Библиотека специалиста по работе с
молодежью). – Режим доступа : URL : https://biblioteka.rgsu.net. – Размер файла:
892 Кб.
5. Российская молодежь : социально-демографический портрет и система
ценностей в контексте многонациональной основы российского государства
[Текст] : кол. моногр. / под ред. С. В. Рязанцева, Т. К. Ростовской ; РАН, Ин-т соц.полит. исслед. . - М. : Перспектива, 2017. - 599 с.
6.
Ростовская Т.К. Институциональные основы государственной
молодежной политики. Глобальные социально-экономические процессы:учебное
пособие/под
ред.Т.В.Науменко,
Н.Л.Смакотиной.-М.:Издательский
дом
«НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2016.-560 с., С. 357-386.
7. Ростовская Т.К., Нарутто С.В. Законодательные аспекты реализации
молодежной политики: российский и зарубежный опыт. Практическое пособие. М.:
1.2
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Издательство РГСУ, 2017- 158 с. (Серия «Библиотека специалиста по работе с
молодежью»).
8. Фомина С.Н. Интегративный подход к профессиональной подготовке в
вузе специалистов социальной сферы по работе с молодежью. Монография. М.: Перспектива, 2013.- 186 с.
9. Молодежная политика в системе формирования гражданской идентичности
современной молодежи: коллективная монография / под ред. А.В. Бугаева,
Т.К. Ростовской. – М.: Издательство РГСУ, 2018. – 198 с.
10. Ростовская, Тамара Керимовна. Ценностные ориентиры современной
молодежи: особенности и тенденции): монография / Т.К. Ростовская, Т.Б.
Калиев. — Москва : РУСАЙНС, 2019. — 228 с.
Законодательные источники
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 года. (Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р).
2. Основы государственной молодежной политики
3. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений» от 28.06.1995г. № 98-ФЗ.
4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации от 24.07.1998г. № 124-ФЗ.
5. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120-ФЗ
6. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
7. Указ Президента Российской Федерации от 16.05.1996 г. № 727 «О мерах
государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу
по военно-патриотическому воспитанию молодежи»
8. Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2006 г. № 325 «О мерах
государственной поддержки талантливой молодежи»
9. Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 г. № 1351 «Об
утверждении Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года»
10.Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. Г. № 1666 «О
Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года»
11.Постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2011 г. №
713
«О
предоставлении
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим организациям»
12.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. №
2403-р
«Об утверждении Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года»
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13.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 г. №
2570-р
«О плане мероприятий по реализации Основ государственной
молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года
14.Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. №
1050
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы»
14.Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. №
1493
15. «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»
16.Приказ Минздравсоцразвития России от 28 ноября 2008 г. № 678
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников учреждений органов по делам
молодежи»
17. Приказ Минспорттуризма России от 23.12.2008 г. № 72 «Об утверждении
Концепции развития кадрового потенциала молодежной политики в
Российской Федерации»

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. http://www.fadm.gov.ru/ - сайт Федерального агентства по делам
молодежи;
2. http://www.ruy.ru/ – Российский союз молодежи;
3. http://www.youthrussia.ru/ – Национальный совет молодежных и детских
объединений России;
4. www.dmp.mgopu.ru, www.molros.ru – Всероссийский банк данных
государственной молодежной политики;
5. Официальные сайты в сети Интернет: www.dmp.mgopu.ru, www.molros.ru
6. Официальный
сайт
Президента
Российской
Федерации:
www.president.kremlin.ru
7. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/
8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
9. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов» http://school-collection.edu.ru/
10. Электронная библиотека РГСУ http://elibrary.ru/
«Основы педагогики» (устно)
при приеме на направление подготовки магистратуры
44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
(направленность «Информатика»)
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Экзаменующийся должен показать знания фундаментальных положений
основных дисциплин, являющихся базовыми для образования в современной
образовательной среде.
Введение в педагогическую профессию. Педагогическая профессия.
Личность педагога и его профессиональная деятельность. Профессионально
значимые качества личность педагога. Педагогическая деятельность: сущность,
цели, содержание. Мотивация педагогической деятельности. Основные виды
педагогической деятельности. Стили педагогической деятельности. Общая и
профессиональная культура педагога. Компоненты педагогической культуры.
Система непрерывного педагогического образования в РФ. Мотивы выбора
педагогической профессии. Компетентность педагога: сущность, структура и
содержание.
Литература:
1. Подласый И.П. Педагогика: учеб. для студ. вузов. - 2-е изд., доп. - М.:
Юрайт, 2011.
2. Роботова А.С., Леонтьева Т.В., Шапошникова И.Г. и др. пол ред
А.С. Роботовой. Введение в педагогическую деятельность. – М.: Издательский
центр «Академия», 2007.
Педагогика. Понятия: образование, воспитание, обучение, самовоспитание,
социализация. Закономерности и принципы обучения. Единство образовательной,
воспитательной и развивающей функций. Государственный образовательный
стандарт.
Тенденции развития мирового образовательного процесса. Образование как
целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества
и государства. Инновационные образовательные процессы. Болонский процесс.
Государственно-общественная система управления образованием. Образование в
условиях информационно-технологической революции.
Современные методы, модели и средства обучения. Понятие педагогических
технологий, их обусловленность характером педагогических задач. Виды
педагогических задач. Педагогические технологии. Педагогика как наука, её
объект. Образование как общественное явление и педагогический процесс.
Взаимосвязь педагогической науки и практики. Современные модели организации
обучения. Типология и многообразие образовательных учреждений.
Социальное воспитание и социализация личности. Сущность воспитания и
его место в целостной структуре образовательного процесса. Движущие силы и
логика воспитательного процесса. Базовые теории воспитания и развития
личности. Закономерности, принципы и направления воспитания. Система форм и
методов
воспитания.
Воспитание патриотизма и
интернационализма,
веротерпимости и толерантности.
Литература:
1. Пидкасистый П.И., Беляев В.И., Мижериков В.А., Юзефавичус Т.А. под
ред. П.И. Пидкасистого. – М: Издательский центр «Академия», 2010.
2. Коджаспирова Г.М. Педагогика: учеб. для студ. вузов, обуч. по пед. спец.
/ Г.М. Коджаспирова; рец.: А.В. Мудрик, Л.В. Мардахаев. - М.: Гардарики, 2009.
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Психология. Психология как наука; предмет психологии. Понятие о
человеке: антропологический и эволюционный подходы к его изучению. Формы
взаимодействия человека с миром. Субъект; индивид, личность, индивидуальность.
Познание, общение, деятельность; поведение. Сознание и самосознание.
Психологическая
культура.
Влияние
образования
на
развитие.
Здоровьесберегающая среда как фактор развития человека. Психическое развитие в
разные возрастные периоды. Социализация, социальное поведение, социальное
познание, социальные качества личности; социальная психология личности.
Предмет и задачи педагогической психологии. Понятие учебной деятельности.
Психологическая сущность и структура учебной деятельности. Проблема
соотношения обучения и развития. Психологические проблемы школьной отметки
и оценки. Психологические причины школьной неуспеваемости. Мотивация
учения. Психологическая готовность к обучению. Психологическая сущность
воспитания, его критерии.
Литература:
1. Немов Р.С. Психология: учеб. для студ. вузов, обуч. по непсих. спец. – М.:
Юрайт, 2009.
2. Реан А. А. Психология и педагогика: учеб. пособие для студ. вузов / А.А.
Реан, Н.В. Бордовская, С.И. Розум. - СПб. [и др.]: Питер, 2009.
Теория и методика обучения информатике. Общедидактические
принципы формирования содержания обучения информатике. Стандартизация
образования в данной предметной области. Формы и методы обучения.
Организация проверки и оценки результатов обучения. Средства обучения.
Планирование учебного процесса. Методики факультативных, индивидуальных
занятий, внеклассной работы по информатике.
Литература:
1. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики. Учебное пособие. –
М.: Издательский центр «Академия», 2010.
2. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб.
пособие для студ. вузов / В.И. Загвязинский. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2010.
3. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11
классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория Базовых Знаний, 2010.
Информационные и коммуникационные технологии в образовании.
Использование информационных и коммуникационных технологий для построения
открытой системы образования. Информационные образовательные ресурсы
учебного назначения: классификация и дидактические функции. Проектирование,
разработка, и использование в образовательном процессе информационных
ресурсов учебного назначения. Образовательные информационные технологии и
среда их реализации. Использование мультимедиа и коммуникационных
технологий для реализации активных методов обучения. Дистанционные
технологии в образовании.
Литература:
1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. Учебное
пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.

371

2. Роберт И.В., Панюкова С.В., Кузнецов А.А., Кравцова А.Ю.
Информационные и коммуникационные технологии в образовании. Учебнометодическое пособие для педагогических вузов. / Под редакцией Роберт И.В. –
М.: ИИО РАО, 2006.
3. Трайнев В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в
образовании / В.А. Трайнер, В.Ю. Теплышев, И.В. Трайнер. - М.: Дашков и К,
2009.
Современные средства оценивания результатов обучения. Современные
средства оценивания результатов обучения в системе образования. Тестирование.
Портфолио. Виды, формы и организация контроля качества обучения. Оценка, её
функции. Развитие системы тестирования в России и за рубежом. Психологопедагогические аспекты тестирования. Понятие теста. Виды тестов. Формы
тестовых заданий. Компьютерное тестирование и обработка результатов.
Интерпретация результатов тестирования. Другие средства оценивания (рейтинг,
мониторинг); накопительная оценка («портфолио»). Единый государственный
экзамен, его содержание и организационно-технологическое обеспечение.
Литература:
1. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Современные средства оценивания
результатов обучения. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. Е.С. Полат. - 4-е изд., стер. М.: Академия, 2008, 2009.
3. Кузнецов А.А. Образовательные электронные издания и ресурсы: метод.
пособие / А.А. Кузнецов, С.Г. Григорьев, В.В. Гриншкун. - М.: Дрофа, 2009.
Теоретические основы информатики. Информация, её виды и свойства.
Соотношение понятий «информация», «данные», «знания». Кодирование
информации. Измерение количества информации. Формы представления и
передачи информации. Алгоритм и его свойства. ЭВМ как универсальное средство
обработки информации. Принципы разработки алгоритмов и программ для
решения прикладных задач. Структуры данных. Информационное моделирование.
Литература:
1. Жданов С.А., Иванова Н.Ю., Маняхина В.Г., Костин А.Н. Информатика. –
М.: Издательский центр «Академия», 2012.
2. Могилев А.В., Пак Н.И., Хённер Е.К. Информатика. – М.: Издательский
центр «Академия», 2009.
Информационные системы и сети. Информационно-поисковые и
справочные системы, базы и банки данных. Информационные модели данных:
фактографические, реляционные, иерархические, сетевые. Проектирование баз
данных. Методы хранения и доступа к данным. Использование технологии
"клиент-сервер".
Литература:
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1. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учеб.
пособие для студ. вузов / В.Л. Бройдо, О.П. Ильина; рец.: Трофимов В.В., Соколов
Р.В. - 3-е изд. - СПб. [и др.]: Питер, 2008.
2. Головин Ю.А., Суконщиков А.А., Яковлев С.А. Информационные сети. –
М.: Издательский центр «Академия», 2011.
3. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: Информатика. – М.:
Издательский центр «Академия», 2009.
Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа технологии. Интернет как
технология и информационный ресурс (сеть). Язык HTML как средство создания
информационных ресурсов Интернет. Мультимедиа как средство и технология.
Возможности и особенности использования Интеpнет в педагогических
исследованиях. Информационные технологии, базирующиеся на использовании
сети Интернет в процессе дистанционного / открытого обучения.
Литература:
1.Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: Информатика. – М.:
Издательский центр «Академия», 2009.
2.Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии,
протоколы: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2007.
Информационная безопасность. Основные понятия информационной
безопасности (ИБ). Национальные интересы в информационной сфере. Угрозы
информационной безопасности. Защита информации с ограниченным доступом
(государственная тайна, коммерческая тайна, профессиональная тайна и др.).
Защита человека, общества и государства от воздействия информационных угроз.
Основы защиты персональных компьютеров. Защита от вирусов. Безопасность
электронной почты.
Литература:
1. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. – М.,
2000.
2. Ярочкин В.И. Информационная безопасность: учеб. для студ. вузов / рец.:
С.Н. Смирнов, Г.А. Кабакович; отв. ред.: Л.И. Филиппенко. - 5-е изд. - М.:
Академический Проект, 2008.
3. Основы информационной безопасности: учеб. пособие для студ. вузов /
Е.Б.Белов, В.П. Лось, Р.В. Мещеряков, А.А. Шелупанов; рец. С.С. Бондарчук. - М.:
Горячая линия-Телеком, 2006.

«Теория и практика музыкального искусства» (устно, прослушивание)
при приеме на направление подготовки магистратуры
44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
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(профиль «Музыкальное искусство в образовании»)
Вступительные испытания проводятся в соответствии с государственными
требованиями к содержанию учебных программ ФГОС ВПО в области культуры и
искусства. Которые находятся в логической взаимосвязи («История мировой
художественной культуры», «История музыки», «Инструментальное (вокальное)
сольное и ансамблевое исполнительство», «Психология музыкальной
деятельности», «Хоровое исполнительское искусство», «Вокальный ансамбль»,
«Концертмейстерское мастерство» и др.)
Вступительные испытания проводятся в соответствии с государственными
требованиями к минимуму содержания учебных программ вузов культуры и
искусства по дисциплинам «Мировая художественная культура» и «История
отечества», «История музыки », «Специальность», «Сольфеджио», «Анализ
музыкальных форм» и др.
Форма проведения вступительного испытания – устная форма,
прослушивание.
Проверка
общетеоретической
подготовки
абитуриента
осуществляется путем устного опроса поступающего на вопросы экзаменационного
билета,
проверка
исполнительской
подготовки
осуществляется
путем
прослушивания программы в соответствии с установленными требованиями:
- знания о системе художественного творчества как эстетической
деятельности человека;
- знание по теоретическим основам музыкального искусства, входящих в
программу профессиональной подготовки выпускников вуза;
- умение максимально точно воспроизвести текст музыкального
произведения;
- навыки анализа и интерпретации художественного образа музыкального
произведения в соответствии со стилем и жанром.
Экзаменующийся должен показать знания фундаментальных положений
основных дисциплин, являющихся базовыми для образования в современной
музыкально-образовательной и концертно-исполнительской среде.
Дидактические единицы теоретической части «Теория и практика
музыкального искусства»: общефилософские, художественно-эстетические
течения; специфика музыкального искусства и образования
в различные
исторические эпохи, начиная от Античности и до конца XX века. Диалектическая
совокупность знаний и многомерность представлений о течениях, стилях,
направлениях, персонажах в художественной культуре и музыкальной педагогике.
Социокультурная ситуация исторических эпох, ее мироощущение, философскоэстетические тенденции, идеалы. Специфика процесса воспитания личности.
Ведущие общепедагогические и музыкально-педагогические течения, школы,
теории. Общие тенденции, которые влияли на конкретную практическую
педагогическую деятельность, на систему образования в целом, а также структуру
учебных заведений. История западноевропейских и отечественных школ как
научных, так и практических.
Личность педагога в практической деятельности в связи педагогическими
тенденциями конкретной исторической эпохи. Практические руководства, пособия,
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школы, труды по педагогике и методике. Историко-теоретический и практический
материал по курсам клавирной и фортепианной методики, вокальной и струнносмычковой педагогике.
Современные проблемы музыкальной педагогики и музыкального образования
в странах Западной Европы и США.
Примерные вопросы:
1.
«Конфуцианство» как основное философско-эстетическое направление
в музыкальной культуре и образовании Древнего Китая.
2.
«Семь свободных искусств» в средневековой системе образования.
Место и роль музыкального образования в этой системе.
3.
А.Г. и Н.Г. Рубинштейны: исполнительская и педагогическая
деятельность.
4.
Анализ современных методик музыкального образования (по выбору).
Б.В. Асафьев о музыкальном просвещении и образовании.
5.
Инноватика в музыкальном образовании.
6.
К. Орф и его педагогическая деятельность.
7.
Компоненты художественно-коммуникативной деятельности педагогамузыканта.
8.
Крупнейшие русские педагоги-музыканты XIX века и их роль в
развитии отечественного музыкального образования.
9.
Музыкальная культура и образование в России XIX века.
10. Музыкальная культура и образование в России второй половины XX –
начала XXI вв.
11. Музыкальная культура и образование в эпоху Ренессанса.
12. Музыкальная культура России XVIII века, формирование русской
композиторской школы: признаки ее самобытности и влияние западноевропейских
традиций.
Музыкальная традиция как способ организации, хранения и декодирования
информации.
13. Музыкальное образование в России в советский период: идейноэстетические положения советского искусства, общие принципы образования,
формы их реализации.
14. Музыкальные потребности личности учащегося и специфика их
формирования в образовательной среде.
15. Основные исторические этапы формирования и развития системы
музыкального образования в России.
16. Основные педагогические концепции музыкального образования в
России XX – XXI вв.
17. Особенности и специфика организации музыкального педагогического
процесса.
18. Педагогическая и просветительская деятельность К. Черни.
19. Петербургская и московская консерватории – центры музыкального
образования (1860-1917).
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20. Полифонизм музыкального пространства современности, основные
системы музыкального образования в современном обществе.
21. Понятие «музыкально-образовательное пространство»: формирование,
становление.
22. Понятие, функции и специфика методов и технологий в музыкальном
образовании.
23. Роль музыки в формировании личности в высказываниях Ксонофонта,
Платона, Сократа, Аристотеля.
24. Русская музыкальная культура XII – XVII вв., особенности и традиции
музыкального
образования
в
России.
Русская музыкальная культура и образование на рубеже XIX – XX вв.
25. Светская музыкальная культура и образование в эпоху Средневековья.
Системы музыкального обучения Ж. Далькроза, Карла Орфа, Золтана Кодая, Пьера
ванн Хауве – их цели, задачи, методы и средства.
26. Современная система отечественного профессионального обучения
специалистов в области музыкально-исполнительского искусства.
27. Сущность и функции педагогики народного художественного
творчества.
Теоретико-методологические основы предполагаемого исследования.
28. Триединство музыкального воспитания и обучения музыке в развитии
личности ребенка.
29. Учение об этосе как одна из ведущих художественно-эстетических и
педагогических теорий в эпоху Античности.
30. Философия музыки и система музыкального образования в Древней
Индии.
31. Формирование национальных композиторских школ в XIX веке,
развитие системы профессионального музыкального образования в странах
Европы.
32. Церковная музыкальная культура и образование в эпоху
Средневековья.
33. Эпоха Барокко: эстетика, стиль, образование.
34. Эпоха Просвещения: проблемы воспитания и образования в Европе
XVIII века.
35. Эпоха
рококо
и
творчество
французских
клавесинистов.
Эпоха Романтизма: эстетика, стиль, музыкальное образование.
Литература:
1.
Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования: учебник для
студентов вузов / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. – М.: Прометей, 2013. – 432 с.
2.
Алпатова, А.С. История музыки. Архаика в мировой музыкальной
культуре: учебник для вузов / А.С. Алпатова; ответственный редактор В.Н.
Юнусова. 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 247 с.
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3.
Анализ и интерпретация произведений искусства: Учебное пособие для
студентов педагогических вузов / Под ред. Н.А. Яковлевой. – М. Высшая школа,
2005. – 551 с.
4.
Ануфриева, Н.И. Инновационные процессы в музыкальном
образовании. Социокультурный аспект: учебное пособие к курсу «История и
теория художественного образования» / Н.И. Ануфриева. – М.: Изд-во РГСУ, 2010.
– 188 с.
5.
Апрелева, В.А. Музыка как выражение и предвосхищение культуры /
В.А. Апрелева. – СПб.: Инфо-да, 2003. – 368 с.
6.
Безбородова, Л.А., Алиев, Ю.Б. Методика преподавания музыки в
общеобразовательных учреждениях: Учебное пособие / Л.А. Безбородова, Ю.Б.
Алиев. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Лань; Планета музыки, 2014. – 512 с.
7.
Бочкарев, Л.Л. Психология музыкальной деятельности / Л. Л. Бочкарев.
– М: Издательский дом «Классика-XXI», 2008. – 352 с.
8.
Браудо, Е.М. История музыки: учебник / Е. М. Браудо. – М.:
Издательство Юрайт, 2018. – 366 с.
9.
Булатова, О.А. Педагогический артистизм: Учеб. пособие для вузов / О.
А. Булатова. – М.: Академия, 2001. – 240 с.
10. Герцман, Е.В. История музыки. Пифагорейское музыкознание: учебник
для вузов / Е. В. Герцман. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. –
261 с.
11. Гончарук, А.Ю. Теория и методика музыкального воспитания с
практикумом. Музыкально-исполнительское искусство: учебно-методическое
пособие / А.Ю. Гончарук. – М.: Директ-Медиа, 2017. – 205 с.
12. Гройсман, А.Л. Основы психологии художественного творчества:
Учебное пособие / А.Л. Гройсман. – М.: Когито-Центр, 2003. – 187 с.
13. Демченко, А.И. История исполнительского искусства. Портреты
выдающихся мастеров: учебное пособие для вузов / А. И. Демченко. 2-е изд., испр.
и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 111 с.
14. Демченко, А.И. Теория и история музыки. Концепционный метод
анализа: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / А. И. Демченко.
2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 144 с.
15. Зенкин, К.В. Фортепианная миниатюра и пути музыкального
романтизма: учебник для вузов / К.В. Зенкин. 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт,
2019. – 413 с.
16. Иванченко, Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы,
перспективы / Г.В. Иванченко. – М.: Смысл, 2002. – 256 с.
17. Ильин, В.П. Очерки истории русской хоровой культуры. Вторая
половина XVII – начало XX века / В.П. Ильин. – СПб.: Композитор, 2007. – 376 с.
18. Ильина, Е.Р. Музыкально-педагогический практикум: учебное пособие
для студентов вузов и преподавателей / Е. Р. Ильина. – М.: Академический проект;
Альма Матер, 2008. – 416 с.
19. История современной музыки: музыкальная культура США ХХ века:
учебник для среднего профессионального образования / М.В. Переверзева [и др.] ;
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ответственный редактор М.В. Переверзева; под редакцией С.Ю. Сигида, М.А.
Сапонова. 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 540 с.
20. Каюков, В.А. Дирижер и дирижирование: науч. изд.: моногр. / Вступ.
ст. П.С. Гуревич. – М.: ДПК Пресс, 2014. – 214 с.
21. Кречмар, Г. История оперы / Г. Кречмар; переводчик П.В. Грачев; под
редакцией Б.В. Асафьева. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 346 с.
22. Кирнарская, Д.К. Психология специальных способностей.
Музыкальные способности / Д.К. Кирнарская. – М.: Таланты-XXI век, 2004. – 496
с.
23. Кочетов, Н.Р. Очерк истории музыки / Н.Р. Кочетов. – М.:
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«Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки»
(устно)
при приеме на направление подготовки магистратуры
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (уровень магистратуры)
(направленность «Физическая культура»,
магистерская программа «Физическая культура в системе общего и
дополнительного образования детей и учащейся молодежи»)
Целью вступительных испытаний выступает установление уровня
соответствия знаний и компетенций абитуриентов требованиям и содержанию
программы вступительного испытания по теории и методике физического
воспитания и спортивной тренировки.
Проводимое вступительное испытание нацелено на выявление степени
владения знаниями основных научных фактов и понятий; умениями раскрывать
термины и определять понятия теории и методики физического воспитания и
спортивной тренировки, обосновывать теоретические положения на конкретных
примерах; классифицировать понятия, явления и объекты по основным базовым
признакам.
Экзаменующийся должен осветить основные теоретико-концептуальные
подходы к проблеме разработки методического сопровождения физического
воспитания, занятий физической культурой и спортом в системе базового и
дополнительного обучения. Он вправе принимать одну из имеющихся точек зрения
по освещаемой проблеме и доказательно ее аргументировать. При этом, не
исключается необходимость в знаниях и представлениях других точек зрения,
теоретических оснований, на которых они базируются.
Сдающий экзамен должен показать глубокие знания методологических основ
физического воспитания, теоретических, экспериментальных и прикладных ее
проблем и аспектов, хорошо ориентироваться в истории и современном развитии
теории физической культуры и теории спортивной тренировки, знать
принципиальные подходы и отличительные признаки различных научных школ.
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Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки
Раздел 1. Физическая культура как социальное явление
Введение в теорию физической культуры.
Физическая культура как
социальное явление, интенсивно развивающееся в структуре культуры общества.
Исторические истоки и родовые функции физической культуры, ее место, роль и
значение в жизни людей.
Физическая культура личности, как качественное свойство человека,
характерные признаки и особенности.
Здоровый образ жизни как базовое понятие в современном развитии
физической культуры, его взаимосвязь с физической культурой личности.
Понятие о социальных функциях физической культуры, их связь с
основными направлениями развития физической культуры в современном
обществе.
Научный предмет теории физической культуры. Понятие о научном
предмете теории физической культуры, его структурные основания и
междисциплинарные связи, интегративная суть (физическое, психическое и
социальное о человеке).
Характеристика междисциплинарных методов исследования в науке теории
физической культуры.
Учебный предмет теории и методики физической культуры. Теория и
методика физической культуры как предмет профессиональной подготовки
педагогов по физической культуре, его структура и междисциплинарные
основания, связь с теоретической и практической деятельностью педагога.
Основные понятия: теория физической культуры, теория физического
воспитания, теория спорта, их связь и относительная самостоятельность.
Цель, задачи и основные формы организации физической культуры в
обществе. Цель физической культуры как вида культуры, сопряженность и
относительная самостоятельность, отличительные признаки и черты. Задачи
физической культуры в обществе, их характеристика и степень разрешения.
Характеристика основных направлений и форм организации физической
культуры в обществе, их структурные основы и функциональные связи, специфика
развития и функционирования в тождественных формах культуры.
Виды (разновидности) физической культуры. Взаимосвязь видов
физической культуры с различными сторонами социальной практики.
Характеристика основных видов и форм физической культуры: оздоровительная
(рекреационная),
адаптивная
(лечебная),
прикладно-ориентированная
(профессионально-прикладная, военно-прикладная), их цель, задачи и основное
содержательное наполнение.
Физическое воспитание как социальная система. Исторический характер
физического воспитания: причины возникновения и развития физического
воспитания; характерные признаки физического воспитания в современных
исторических условиях.
Система физического воспитания как определенная социальная организация:
понятия, цель, структура.
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Принципы отечественной системы физического воспитания. Принцип как
формализованное изложение в правилах и требованиях определенных
закономерностей развития системы физического воспитания. Характеристика
принципов
оздоровительной
и
профессионально-ориентированной
направленности, всестороннего развития личности, основные требования и
правила.
Раздел 2. Физическая культура как средство физического
воспитания
Теория и методика физического воспитания как научная и учебная
дисциплина Предметы изучения и преподавания: понятие «предмет теории
физического воспитания» и «предмет методики физического воспитания»; их
взаимосвязь; источники и этапы развития теории и методики физического
воспитания; связь с другими научными дисциплинами; структура учебного
предмета.
Педагогические исследования в физическом воспитании
Понятие о педагогических исследованиях в теории физического воспитания:
педагогический эксперимент, педагогическое наблюдение, хронометрирование,
контрольные испытания (тестирование).
Подготовка к исследованию: выбор темы, тематический подбор литературы,
определение задач исследования, разработка гипотезы, подбор испытуемых, выбор
методов исследования.
Общетеоретические методы в физическом воспитании: анализ и обобщение,
моделирование и конструирование.
Основные средства физического воспитания. Классификация базовых
средств физического воспитания: оздоровительные силы природы, гигиенические
факторы, физические упражнения и их разновидности; взаимосвязь и
целесообразность средств в едином педагогическом процессе.
Физическое упражнение как двигательное действие.
Исходные понятия: движение, действие, физическое упражнение.
Физиологические основы формирования двигательных актов (безусловное,
безусловно-условное, условное).
Возникновение и развитие физических упражнений.
Классификация физических упражнений и факторы определяющие их
воздействия.
Понятия о качественных уровнях владения физическими упражнениями
(умение, навык, умение высшего порядка) и их физиологическом субстрате
(иррадиация, концентрация, дифференциация).
Техника физических упражнений. Понятие «техника физических
упражнений» общность и различия с понятием «форма движения».
Техника физического упражнения как биомеханическая структура,
содержание, основы и фазы техники, критерии оценки эффективности техники
исполнения. Характеристика видов техники: типовая, эталонная, индивидуальная.
Принципы
обучения
физическим
упражнениям.
Понятие
об
общепедагогических и специфических принципах физического воспитания,
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принципы обучения двигательным действиям и развития физических качеств как
специфические принципы физического воспитания, их взаимосвязь и
относительная самостоятельность.
Характеристика дидактических принципов физического воспитания
(сознательности и активности, прочности, наглядности, доступности и
индивидуализации, постепенности и динамичности)
Методы обучения. Определение понятий: метод, методический прием,
методика.
Классификация и характеристика дидактических методов (методы
использования слова, методы наглядного восприятия, практические методы).
Обучение как процесс формирования двигательного умения и навыка.
Структура обучения, цель, задачи и содержание основных ее структурных
компонентов: этап ознакомления; этап начального разучивания; этап закрепления.
Развитие физических (двигательных) качеств. Понятие «физические
качества», их общая характеристика и структурная организация (физические
способности как структурные компоненты ). Конкретность проявления и
взаимосвязь с функциональными возможностями организма. Закономерности
развития физических качеств (гетерохронность, этапность, фазность, перенос
физических качеств).
Методы развития физических качеств. Понятие о физической нагрузке.
Работа и отдых как компоненты физической нагрузки, характеристика интервалов
отдыха и их отражение в реакциях организма. Характеристика методов строгорегламентированного и частично-регламентированного упражнения, методика их
использования при развитии физических качеств.
Характеристика методических приемов дозирования физической нагрузки.
Развитие силы как физического качества. Определение понятия; режимы
напряжения мышц и разновидности проявления мышечных усилий.
Классификация основных средств и методов целенаправленного развития силы.
Оценка развития качества силы. Возрастные особенности развития силы.
Развитие быстроты как физического качества. Определение понятия;
разновидности проявления быстроты и их характеристики, взаимосвязи и связь с
техникой выполнения двигательных действий и с физической работоспособностью.
Скоростные упражнения как основное средство развития быстроты;
специфические методы развития быстроты. Оценка развития качества быстроты.
Возрастные особенности целенаправленного развития быстроты.
Развитие выносливости как физического качества. Определение понятия;
фазовый характер развития выносливости; характеристика видов выносливости по
зонам мощности. Основные средства и методы развития выносливости
(варьирование компонентами нагрузки как основной метод). Оценка развития
качества выносливости. Возрастные особенности целенаправленного развития
выносливости.
Развитие ловкости как умения управлять умениями. Определение понятия,
ловкости в контексте управления движениями. Закономерности развития
координационных способностей, как базового компонента ловкости. Средства и
методы развития ловкости. Оценка развития ловкости. Возрастные особенности
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целенаправленного развития выносливости.
Гибкость как анатомо-морфологическая характеристика функционального
состояния опорно-двигательного аппарата. Определение понятия; гибкость как
специфическое проявление подвижности в суставах, виды и разновидности
гибкости. Закономерности развития гибкости.
Развитие гибкости как целенаправленный педагогический, средства и методы
целенаправленного развития, оценка развития. Возрастные особенности развития
гибкости.
Формы организации занятий физической культурой. Целостность и
разнообразие форм организации занятий в ФВ, их классификация, общая цель и
задачи, содержательное наполнение, место, роль и значение в физическом,
психическом и социальном развитии школьников.
Урочные формы занятий физическими упражнениями, как основная форма
организации педагогического процесса, их классификация. Структурные основы,
их общность и различия с другими формами занятий в физическом воспитании.
Основные требования к уроку физической культуры.
Логика планирования педагогических задач в урочных типах занятий.
Особенности организации учебной деятельности школьников на уроках
физической культуры.
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня, их цели и
задачи, содержательное наполнение. Особенности структурного построения
занятий, организации учебной деятельности, планирования содержания, контроля
за их эффективностью.
Соревновательная деятельность как форма
организации целостного
педагогического процесса, как метод социализации личности учащихся. Общие
основы планирования содержания соревнований и методика их проведения.
Основы планирования и контроля в физическом воспитании. Сущность и
объективные основы планирования; виды и разновидности, цели и задачи
планирования. Основы технологии разработки планов в физическом воспитании.
Сущность и объекты педагогического контроля, виды и разновидности, цели
и задачи контроля. Технология проведения контрольных процедур.
Характеристика основных документов планирования физического
воспитания в общеобразовательных учебных заведениях.
Раздел 3. Методические основы физического воспитания
Физическое воспитание в системе образования. Физическое воспитание как
процесс подготовки подрастающего поколения к предстоящей (будущей)
жизнедеятельности. Цель, задачи и основы учебного содержания на этапе среднего
школьного
и
профессионального
образования,
их
общность
и
взаимообусловленность.
Физическое воспитание детей в дошкольных образовательных учреждениях.
Основы возрастной периодизации в дошкольных образовательных учреждениях
(ранний и дошкольный возраста). Роль и значение физического воспитания в
дошкольных образовательных учреждениях, цели и задачи в каждый возрастной
период раннего онтогенеза.
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Характеристика основных средств и методов физического воспитания в
различных возрастных группах в дошкольных образовательных учебных
заведениях.
Характеристика основных форм организации занятий в дошкольных
образовательных учебных заведениях.
Физическая культура как образовательный предмет в школе. Определение
исходных понятий: целостный педагогический процесс и его структурные основы,
связь с формированием личности учащихся; физическая культура в школе;
физическая культура как образовательный предмет; физическое воспитание в
школе как педагогическая система в структуре учебно-воспитательного процесса;
физическое воспитание школьников как процесс формирования качеств личности.
Современная концепция школьного образования по физической культуре.
Периодизация школьного возраста. Значение возрастных периодов в
организации и содержательном насыщении занятий физической культурой.
Возрастные особенности освоения двигательных навыков и развития физических
качеств. Современная периодизация школьного возраста. Цель и задачи
физического воспитания на каждой ступени школьного образования,
конкретизация их в системе умственного, трудового, нравственного и
эстетического воспитания.
Формы организации физического воспитания в школе. Педагогическая
система школьного физического воспитания: многообразие форм занятий, их цель
и задачи, структурные основы и планирование учебно-воспитательного процесса
(формы активного отдыха в режиме учебного дня, внеклассные формы работы,
спортивные соревнования и праздники)
Формы внешкольной организации физического воспитания.
Формы
организации физического воспитания в спортивных школах, спортивные секции в
Домах и дворцах детского творчества, в детских лагерях отдыха, по месту
жительства.
Формы физического воспитания в семье: оздоровительные мероприятия в
режиме дня, самостоятельные занятия физическими упражнениями, формы
организации активного отдыха и досуга во вне учебное время и выходные дни.
Концепция структуры и содержания образования по физической культуре.
Общие представления о структурной организации предмета «Физическая
культура», соотнесенность его структурных компонентов с базовыми
компонентами государственного стандарта содержания образования по физической
культуре. Принципы отбора дидактических единиц в государственном стандарте и
логика их распределения по основным ступеням школьного образования.
Цели, задачи и основы содержания предмета «Физическая культура» на
различных ступенях школьного образования, их функциональная преемственность
и относительная самостоятельность.
Логический ряд от общего к частному и от частного к конкретному как
основа разработки программного содержания предмета «Физическая культура» в
общеобразовательной школе: «Государственный стандарт» - «Примерная
образовательная программа» - «Авторская программа».
Программно-методическое
обеспечение
преподавания
дисциплины
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«Физическая культура» в общеобразовательной школе. Проблема формирования
дидактических линий учебных программ, как основа альтернативного образования.
Характеристика современных дидактических линий в области физической
культуры и их представительство в учебных программах по физической культуре.
Учет успеваемости учащихся по предмету «Физическая культура». Общая
характеристика системы успеваемости. Понятие учебной отметки, оценки и
учебной аттестации. Образцы заданий и технология их разработки. Основные
критерии оценки. Методика организации и проведения государственной
аттестации (государственных экзаменов).
Физическое
воспитание
школьников
с
ослабленным
здоровьем.
Характеристика программы по физической культуре для учащихся, отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе, цель, задачи и формы
организации занятий.
Особенности планирования и контроля урочных форм занятий с учащимися
специальных медицинских групп.
Дополнительное обучение предмету «Физическая культура» в условиях
общеобразовательного учреждения. Цели, задачи и формы организации
дополнительного образования. Особенности планирования и контроля занятий в
спортивных секциях и кружках. Методика разработки, организации и проведения
спортивных мероприятий, соревнований и спортивных праздников.
Раздел 4. Теоретические основы спортивной подготовки
Классификация видов спорта. Основные понятия: спортивная тренировка,
система подготовки спортсмена, спортивная деятельность, соревнования,
спортивное достижение, физическая подготовка.
Вид спорта, спортивная дисциплина, вид соревнований. Группы видов
спорта.
Характеристика системы спортивной подготовки. Основные компоненты
системы спортивной подготовки и принципы ее функционирования. Научное,
медико-биологическое и информационное обеспечение спорта. Материальнотехническое обеспечение, финансирование, факторы внешней среды. Управление и
организационная структура.
Система спортивных соревнований. Календарь соревнований. Структура
общей и индивидуальной системы соревнований. Подготовительные, контрольные,
отборочные, главные соревнования. Формы стартов: перманентный, локальный,
смешанный. Особенности индивидуальной системы соревнований.
Тренировочные и соревновательные нагрузки. Внутренние и внешние
показатели тренировочных и соревновательных нагрузок. Специализированность,
напряженность, величина нагрузки. Классификация тренировочных и
соревновательных нагрузок. Компоненты тренировочной нагрузки: характер
упражнений, интенсивность нагрузки, объем работы, продолжительность и
характер интервалов отдыха.
Принципы спортивной тренировки. Направленность на максимально
возможные достижения, углубленная специализация и индивидуализация.
Единство общей и специальной подготовки. Непрерывность тренировочного
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процесса. Единство постепенности и предельности в наращивании тренировочных
нагрузок. Волнообразность динамики нагрузок. Цикличность тренировочного
процесса. Единство и взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и
структуры подготовленности спортсмена. Возрастная адекватность многолетней
спортивной деятельности.
Физическая и спортивно-техническая подготовка. Общая физическая
подготовка. Специальная физическая подготовка. Силовые способности
спортсмена. Скоростные способности спортсменов. Выносливость спортсмена.
Гибкость спортсмена. Двигательно-координационные способности спортсмена.
Результативность,
эффективность,
стабильность,
вариативность,
экономичность техники. Задачи и разделы технической подготовки спортсменов.
Формирование двигательного умения и двигательного навыка. Этапы технической
подготовки. Программированное обучение спортивной технике.
Тактическая и психологическая подготовка. Средства и методы тактической
подготовки. Особенности тактики и тактической подготовки в различных видах
спорта. Факторы, влияющие на тактику соревновательной деятельности
спортсмена.
Содержание
психологической
подготовки.
Мотивация
соревновательной и тренировочной деятельности. Средства и методы психической
подготовки.
Построение спортивной тренировки. Построение тренировки в макроцикле
на этапе высших достижений. Построение тренировки в годичных циклах.
Характеристика мезоциклов и микроциклов и факторы, влияющие на их структуру.
Типы мезоциклов и микроциклов.
Комплексный контроль в системе тренировочных занятий. Оценка
комплексного
контроля.
Виды
контроля.
Контроль
за
состоянием
подготовленности спортсмена. Контроль тренировочных и соревновательных
нагрузок
Основные положения построения процесса подготовки спортсменов как
многолетнего педагогического процесса. Методические положения многолетней
спортивной тренировки. Этап предварительной подготовки. Этап начальной
спортивной специализации. Этап углубленной тренировки в избранном виде
спорта. Этап спортивного совершенствования. Этап высшего спортивного
мастерства. Этап спортивного долголетия.
Спортивный отбор в системе многолетней тренировки. Этапы спортивного
отбора. Критерии спортивного отбора. Спортивная ориентация в виды спорта.
Значение начального отбора в вид спорта. Требования базовых видов спорта к
подготовленности занимающихся в системе многолетней тренировки. Методы
спортивного отбора. Комплексы контрольных испытаний (тестов).
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
1. Физическая культура как социальное явление, активно развивающееся в
структурной организации культуры общества.
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2. Исторические истоки возникновения, становления и развития физической
культуры, характеристика ее общекультурных и специфических (родовых)
ценностей.
3. Характеристика специфических функций физической культуры, истоки
становления и развития, связь с общекультурными ценностями.
4. Характеристика основных направлений и форм организации физической
культуры в современном российском обществе, их цель и задачи, содержательное
наполнение.
5. Характеристика основных понятий теории физической культуры:
физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовка, физическое
совершенствование, спорт.
6. Современные научные подходы и методы исследования в теории
физической культуры, характеристика их междисциплинарной сущности.
7. Современные представления о физической культуре как средстве
физического воспитания, понятие физической культуры личности.
8. Физическое воспитание как социально организованная система воспитания
человека, средствами физической культуры; цель и задачи, основные структурные
компоненты.
9.
Принципы
отечественной
системы
физического
воспитания,
характеристика содержательного наполнения их базовых положений.
10. Характеристика общепедагогических средств физического воспитания, их
место и назначение в целостном учебном процессе.
11. Характеристика специфических средства физического воспитания, их
место и назначение в целостном учебном процессе.
12. Характеристика общепедагогических методов физического воспитания,
особенности их использования на занятиях физической культурой (словесный,
наглядный, метод упражнения).
13. Понятие «физическая нагрузка» и ее основные характеристики.
14. Нагрузка и отдых как основные компоненты практических методов
физического воспитания, характеристика интервалов отдыха.
15. Понятие «полной (строгой)» и «частичной» регламентации физической
нагрузки, основы классификации практических методов по этим признакам.
16. Характеристика методов строго-регламентированного упражнения по
признаку решения задач обучения.
17. Характеристика методов строго-регламентированного упражнения по
признаку решения задач развития физических качеств.
18. Принцип доступности и индивидуализации как специфический принцип
физического воспитания.
19. Принцип систематичности как специфический принцип физического
воспитания.
20. Принцип постепенности и динамичности как специфический принцип
физического воспитания.
21. «Движение», «двигательное действие» и «двигательная деятельность» как
основные формы двигательной активности человека, их общность и различие.
22. Понятие «техника движения», характеристика ее структурных
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компонентов.
23. Умения и навык как качественные характеристики владения
двигательным действием, их общность и различия.
24. Характеристика структурных этапов обучения двигательным действиям,
цель, задачи, средства, методические правила.
25. Понятие физических качеств, характеристика основных закономерностей
их развития.
26. Понятие силы как физического качества, его виды и разновидности,
структурная организация (собственно-силовые и скоростно-силовые способности,
силовая выносливость).
27. Характеристика методов развития силовых способностей и их предметная
классификация.
28. Характеристика методов оценки развития качества силы (силовых
способностей).
29. Понятие быстроты как физического качества, характеристика ее
структурных компонентов (скорость реакции, скорость движения и передвижения).
30. Методика развития двигательной реакции.
31 Характеристика методов развития скорости движений.
32. Понятие выносливости как физического качества и характеристика ее
структурных компонентов (по характеру энергообеспечения). Типы утомления и их
проявление при мышечной деятельности.
33. Понятие общей и специальной выносливости, методика их развития
(характеристика основных средств и методов).
34. Гибкость как функциональное свойство опорно-двигательного аппарата,
факторы ее определяющие.
35. Понятие активной и пассивной гибкости, общность и различия.
Характеристика средств и методов развития гибкости.
36. Координационные способности как проявление ловкости, обобщенная
характеристика основных групп координационных способностей.
37. Характеристика основных средств и методов развития координационных
способностей.
38. Общие представления об умственном воспитании школьников на уроках
физической культуры.
39. Общие представления о трудовом воспитании учащихся в процессе
занятий физической культурой.
40. Методические основы формирования правильной осанки на занятиях
физической культурой.
41. Методические основы регулирования массы тела на уроках физической
культурой.
42. Особенности физического воспитания в дошкольных образовательных
учреждениях.
43. Характеристика учебной программы по физической культуре для
учащихся общеобразовательных школ, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе.
44. Планирование и контроль урочных форм занятий с учащимися
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специальных медицинских групп.
45. Характеристика оздоровительных форм занятий физической культурой.
47. Общие представления о профессионально-прикладной физической
подготовке, ее место и значение в системе физического воспитания подрастающего
поколения.
48. Исходные понятия теории спортивной тренировки («спорт» в широком и
узком смысле; «вид спорта» и «спортивная дисциплина»; «спортивное
достижение» и «спортивный результат»).
49. «Соревновательная деятельность»: цель и задачи, характеристика
основных структурных компонентов.
50. «Спортивная подготовка»: цель и задачи, характеристика основных
структурных компонентов.
51 Характеристика основных средств спортивной тренировки.
52 . Тренировочный эффект и базовые механизмы его регулирования,
характеристики основных видов тренировочного эффекта.
53. Принцип «направленности на максимально возможные достижения»,
характеристика базовых положений.
54. Принцип «единства общей и специальной подготовки спортсмена»,
характеристика базовых положений.
55. Принцип «непрерывности тренировочного процесса», характеристика
базовых положений.
56. Принцип постепенности и тенденции к «предельным нагрузкам»,
характеристика базовых положений.
57. Принцип «волнообразности динамики нагрузок и цикличности
тренировочного процесса», характеристика базовых положений.
58. Психологическая подготовка спортсмена и характеристика основных ее
направлений (общего и специального), цель и задачи, основное содержание.
58. Методические основы технической подготовки спортсменов, задачи и
характеристика основных уровней технической подготовки.
59. Структура тренировочного процесса и характеристика основных его
компонентов.
60. Спортивная тренировка как многолетний педагогический процесс,
характеристика основных его этапов.
ЛИТЕРАТУРА
Основная литература
1.
Айзман, Р. И. Здоровьесберегающие технологии в образовании :
учебное пособие для академического бакалавриата / Р. И. Айзман, М. М.
Мельникова, Л. В. Косованова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017.
2. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры : учебник и
практикум для академического бакалавриата / Д. С. Алхасов. — М. : Издательство
Юрайт, 2017.
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3.
Иванков, Ч. Технология физического воспитания в высших учебных
заведениях : учебное пособие для студентов вузов / Ч. Иванков, С.А. Литвинов. М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015.
4.
Костихина Н. М., Гаврикова О. Ю. Педагогика физической культуры:
учебник. Омск: Издательство СибГУФК. - 2015.
5.
Мандель, Б.Р. Педагогика высшей школы: история, проблематика,
принципы : учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. - М.
; Берлин : Директ-Медиа, 2017.
6.
Физическая культура : учебное пособие / Е.С. Григорович,
В.А. Переверзев, К.Ю. Романов и др. ; под ред. Е.С. Григоровича, В.А.
Переверзева. - 4-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2014.
7.
Физическая культура: учебник и практикум для прикладного
бакалавриата / А. Б. Муллер [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
8. Фискалов, В.Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта :
учебное пособие / В.Д. Фискалов, В.П. Черкашин. - М. : Спорт, 2016.
Дополнительная литература
1.
Акмеологические
аспекты
профессионально-педагогической
деятельности специалиста по физической культуре и спорту : учебное пособие /
Н.М. Костихина, О.М. Чусовитина, Н.В. Колмогорова, О.Р. Кривошеева ;
Федеральное агентство по физической культуре и спорту, Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта. - Омск :
Издательство СибГУФК, 2014.
2. Алхасов, Д.С. Курс лекций по учебной дисциплине «Теория и история
физической культуры»: профессиональный цикл : общепрофессиональные
дисциплины основной профессиональной образовательной программы по
специальности 050720 «Физическая культура» для студентов очной и заочной
формы обучения : цикл лекций / Д.С. Алхасов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014.
3. Асташина, М.П. Физкультурно-оздоровительная работа с разными
возрастными группами населения : учебное пособие / М.П. Асташина ;
Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК,
2014.
4.
Дедулевич, М.Н. Методика физического воспитания детей : учебник /
М.Н. Дедулевич, В.А. Шишкина. - Минск : РИПО, 2015.
5. Жуков, Р.С. Основы спортивной тренировки / Р.С. Жуков ; Министерство
образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский
государственный университет, 2014.
6.
Иванков Ч. Технология физического воспитания в высших учебных
заведениях : учебное пособие для студентов вузов / Ч. Иванков, С.А. Литвинов. М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015.
7.
Манжелей, И.В. Инновации в физическом воспитании : учебное
пособие / И.В. Манжелей. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015.
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8.
Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах : учебное
пособие / М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. — М. : Издательство
Юрайт, 2017.
9.
Третьякова, Н.В. Теория и методика оздоровительной физической
культуры : учебное пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. - М. :
Спорт, 2016.
10. Третьякова, Н.В. Теория и методика оздоровительной физической
культуры : учебное пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. - М. :
Спорт, 2016.
11. Черкасова, И.В. Лечебная физическая культура в специальной
медицинской группе вуза : учебно-методическое пособие / И.В. Черкасова,
О.Г. Богданов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015.
Периодическая литература:
1. Ежемесячный научно-методический журнал «Теория и практика
физической культуры»
2. Ежемесячный научно-методический журнал «Физическая культура в
школе»
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://www.twirpx.com/files/physical_training/sports/ft.lecture/
http://www.twirpx.com/files/#category_297
«Основы математики и информатики» (устно)
при приеме на направление подготовки магистратуры
01.04.02 «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»
09.04.01 «ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»
1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия
1. Определители и их свойства.
2. Ранг матрицы. Теорема о базисном миноре. Теорема о ранге матрицы.
3. Исследование разрешимости систем линейных алгебраических уравнений.
Общее решение системы линейных алгебраических уравнений.
4. Собственные значения и собственные векторы матрицы. Характеристический
многочлен.
5. Векторы. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов.
6. Уравнение прямой на плоскости. Уравнение прямой и плоскости в
пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве.
7. Кривые второго порядка.
Литература:
1. Ильин В.А., Ким Г.Д. Линейная алгебр и аналитическая геометрия. М.: Издво МГУ. 2002 (и последующие издания).
2. Воеводин В.В. Линейная алгебра. М.: Наука. 1986 (и последующие издания).
2. Математический анализ.
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1. Предел
числовой
последовательности.
Свойства
сходящихся
последовательностей. Частичные пределы. Критерий Коши.
2. Непрерывные функции и их свойства. Свойства функций, непрерывных на
отрезке.
3. Производная и ее свойства. Правила вычисления производной. Уравнение
касательной к кривой.
4. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора.
5. Определенный интеграл Римана. Основные свойства. Критерий
интегрируемости.
6. Интеграл с переменным верхним пределом и его свойства. Формула
Ньютона-Лейбница.
7. Интегралы с бесконечными пределами.
8. Числовые ряды. Сходимость ряда, сумма ряда. Критерий Коши сходимости
ряда. Признаки сходимости числовых рядов.
9. Функциональные ряды. Равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса
равномерной сходимости.
10. Степенные ряды и их свойства. Радиус сходимости. Ряд Тейлора.
11. Экстремумы функции многих переменных. Необходимые и достаточные
условия экстремума.
Литература:
1. Кудрявцев Л.Д. Математический анализ. Т. 1, 2. М.: Высшая школа. 1973 (и
последу-ющие издания).
2. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного
переменного. М.: Наука. 1978 (и последующие издания).
3. Обыкновенные дифференциальные уравнения
1. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Основные понятия.
Уравнения первого порядка, интегрируемые в квадратурах.
2. Задача Коши. Теоремы существования и единственности решения задачи
Коши.
3. Системы линейных дифференциальных уравнений первого порядка. Общее
решение.
4. Устойчивость по Ляпунову и асимптотическая устойчивость решений систем
дифференциальных уравнений.
Литература:
1. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление.
М.: Наука. 1969 (и последующие издания).
2. Тихонов А.Н., Васильева А.Б., Свешников А.Г. Дифференциальные
уравнения. М.: Наука. 1985 (и последующие издания).
4. Теория вероятностей и математическая статистика.
1. Классическое определение вероятности. Геометрическое определение
вероятности.
2. Алгебра событий.
3. Основные теоремы теории вероятности: сложения и умножения
вероятностей,
4. Формула полной вероятности, формула Байеса.
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5. Случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные величины.
Функция распределения, плотность вероятности. Математическое ожидание,
дисперсия.
6. Свойства математического ожидания, дисперсии случайной величины.
Нормальное распределение.
7. Основные понятия математической статистики. Выборка из генеральной
совокупности. Оценки параметров случайной величины. Свойства несмещенности,
состоятельности, эффективности.
8. Основные понятия теории корреляции. Выборочный коэффициент
корреляции, проверка гипотезы о его значимости. Построение линии регрессии.
9. Линейная регрессия. Построение линии регрессии.
Литература:
1. Жукова Г.С. Математика для студентов экономических специальностей.
Часть II.-М.: Изд-во РГСУ, 2004. – 362 с.
2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.  М.:
Высшая школа, 1998.
5. Дискретная математика.
1. Понятие множества. Наивная и аксиоматическая теория множеств. Операции
над множествами: объединение, пересечение, дополнение, разность, декартово
произведение.
2. Графы и их элементы.
Литература:
1. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. М.: Высшая школа,
2004. 384 с.
2. Новиков Ф. А. Дискретная математика для программистов. СПб: Питер, 2005.
301 с.
6. Теория функций комплексного переменного.
1. Комплексные числа и действия над ними.
2. Определение функция комплексного переменного.
3. Аналитические функции. Условия Коши–Римана.
4. Интеграл вдоль кривой в комплексной плоскости.
5. Интегральная теорема Коши.
6. Степенные ряды в комплексной плоскости.
7. Особые точки аналитических функций. Ряд Лорана.
8. Вычеты аналитических функций.
Литература:
1. Александров В.В. и др. Оптимальное управление движением. М.: Физматлит,
2005.-376 с.
2. Афанасьев В.Н., Колмановский В.Б., Носов В.Р. Математическая теория
конструирования систем управления. М.: Высшая школа, 1998. 574 с.
7. Информатика, языки программирования, программное обеспечение.
1. Структура ЭВМ. Основные виды архитектуры ЭВМ. Программное и
аппаратное обеспечение ЭВМ.
2. Основные понятие о языках программирования.
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3. Текстовые файлы и их особенности. Структура текстового файла. Работа с
текстовыми файлами. Примеры программ обработки текстовых файлов.
4. Базы данных. Управление базами данных.
8. Математическая экономика
1. Понятие производственных функций. Неоклассическая производственная
функция. Производственная функция Кобба-Дугласа. Построение производственных
функций.
2. Эластичность. Определение эластичности, ее простейшие свойства. Прямая и
перекрестная эластичность спроса по цене.
3. Модель межотраслевого баланса Леонтьева. Ее свойства.
Литература:
1. Исследование операций в экономике/ Под ред. Кремера Н. Ш. –М.:Юнити,
2002.-407 с.
А. С. Солодовников, В. А. Бабайцев, А. В. Браилов. Математика в экономике.-М.:
Финансы и статистика, 2003.

«Основы социальной педагогики» (устно)
при приеме на направление подготовки магистратуры
44.04.02. «ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Программа вступительного испытания по основам социальной педагогики
носит комплексный характер и составлена на основе университетских программ
профессиональной подготовки направления «Социальная педагогика». Она
включает три раздела. Каждый раздел содержит основные проблемы теории,
технологии и практической деятельности специалиста социальной педагогики,
характеристику их содержания и литературу.
Программа рекомендована для абитуриентов, поступающих в магистратуру
по психолого-педагогическому образованию (проблемное поле «Менеджмент
социально-педагогической деятельности»).
Основы социальной педагогики
Теоретические основы
социальной педагогики
1. Социальная педагогика как отрасль педагогической науки и
практики
Социальная педагогика как самостоятельная отрасль научного знания.
Сущность социальной педагогики как специфического знания. Место
социальной педагогики в системе наук о человеке. Структура социальной
педагогики: педагогика социального формирования личности, педагогика
социальных отклонений в формировании личности, социальное воспитание,
социопедагогика и педагогика социальной среды Социальная педагогика как
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теория: назначение, объект, предмет, цель, основные задачи. Социальная
педагогика как вид практической деятельности: сферы проявления, объект,
предмет, цель, основные задачи. Взаимосвязь теории и практики социальной
педагогики.
2. Социально-педагогический процесс, его назначение, структура и
общая характеристика основных этапов
Сущность и содержание социально-педагогического процесса. Внутренний социально-педагогический процесс как процесс саморазвития личности. Структура (этапы) внутреннего социально-педагогического процесса.
Внешний социально-педагогический процесс и его сущность. Структура
(этапы) внешнего социально педагогического процесса: подготовительный,
непосредственной деятельности, результативный. Субъекты и объекты
социально-педагогического процесса. Взаимосвязь внутреннего и внешнего
социально-педагогических процессов.
3. Сущность принципа природосообразности в социальной педагогике и
его основные требования
Понятие принципа в социальной педагогике. Истоки принципа
природосообразности. Сущность принципа природосообразности. Отношение
к человеку как природному существу и необходимости учета в процессе его
воспитания и обучения общих законов развития человека. Основные
требования принципа.
4. Сущность принципа культуросообразности в социальной педагогике и
его основные требования
Понятие принципа в социальной педагогике. Истоки принципа культуросообразности. Сущность принципа культуросообразности. Преломление
национальной и региональной культур, традиций, обычаев в социальном
развитии, социализации и воспитании человека. Приобщение человека к
культуре этноса, общества. Основные требования принципа.
5. Сущность принципа гуманизма в социальной педагогике и его
основные требования
Понятие принципа в социальной педагогике. Истоки принципа гуманизма.
Признание человека высшей социальной ценностью общества. Сущность принципа
гуманизма. Основные требования принципа.
6. Сущность принципа индивидуального подхода к человеку и его
основные требования
Понятие принципа в социальной педагогике. Сущность принципа
индивидуального подхода к человеку. Человек - индивидуальный мир по
содержанию и развитию, социализации, воспитанию и потребности в
индивидуализированном
воспитании,
воздействии,
взаимодействии.
Основные требования принципа.
7. Сущность принципа социальной обусловленности развития,
воспитания человека и его основные требования
Понятие принципа в социальной педагогике. Сущность принципа
социальной обусловленности развития, воспитания человека. Влияние го-
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сударственного устройства, политики и социальных институтов на формирование личности. Основные требования принципа.
8. Социально-педагогическая культура специалиста: сущность,
содержание, основные структурные компоненты
Культура человека: понятие, сущность, содержание. Педагогическая
(социально-педагогическая) культура человека. Взаимосвязь социальнопедагогической культуры с общей и профессиональной. Структура социальнопедагогической культуры человека. Основные проявления социальнопедагогической культуры человека. Уровни социально-педагогической культуры
человека (высокий, средний, низкий, деформированный), особенности их
проявления, критерии оценки (личностные, деятельностные, результативные).
Социальное развитие (педагогическая реабилитация,
коррекция), воспитание (перевоспитание) человека
1. Социализация человека, ее педагогический аспект.
Характеристика основных стадий социализации человека
Социализация - как социальное становление человека и его изменение.
Социализация как процесс и как результат. Основные этапы (стадии) социализации
и их характеристика. Факторы среды, обусловливающие социализацию человека и
их характеристика. Педагогический аспект социализации человека. Человек как
объект и субъект социализации.
2. Социализация, десоциализация и ресоциализация
человека, их взаимосвязь и взаимообусловленность
Социализация и ее место в социальном формировании личности. Десоциализация и ее основные причины. Характеристика личностного, средового и
воспитательного факторов, обусловливающих десоциализацию человека.
Ресоциализация. Факторы, влияющие на процесс и результат ресоциализации.
Взаимосвязь социализации, десоциализации и ресоциализации. Позитивная и
негативная роль их взаимосвязи и взаимообусловленности. Использование
позитивной роли их взаимосвязи в социально-педагогической работе с человеком
на различных этапах его возраста.
3. Адаптация, дезадаптация и реадаптация человека.
Типичные проявления дезадаптации детей и подростков
Понятие "адаптация". Адаптация как необходимое условие для обеспечения
естественной социализации человека. Понятие "дезадаптация" (дизадаптация)
человека. Дезадаптированные дети, подростки: сущность и содержание. Типичные
проявления дезадаптации детей и подростков: личностные деформации;
недостаточное физическое развитие; возможные интеллектуальные нарушения;
типичные нервные расстройства (подавленность, заторможенность или
возбудимость, агрессивность); проблемы во взаимоотношениях. Реадаптация:
понятие и сущность. Взаимосвязь и взаимообусловленность адаптации,
дезадаптации и реадаптации, их значение в социальной педагогике.
4. Социальное воспитание человека:
понятие, сущность, основные направления
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Понятие "социальное воспитание". Место социального воспитания в
социальной педагогике. Социальное воспитание как средство управления
процессом (направленностью и интенсивностью) социального развития,
социализацией человека. Социальное воспитание с позиции государства, общества,
социальных институтов. Основные направления социального воспитания человека.
5. Особенности социального развития и воспитания
человека с особыми нуждами
Человек с особыми нуждами. Наиболее характерные группы лиц, имеющих
особые нужды (ограниченные возможности) и требующие специального,
индивидуального развития. Особенности (своеобразие) социализации и
социального воспитания человека, имеющего особые нужды. Специфика
педагогического подхода к людям с особыми нуждами, обеспечивающего
направленное развитие, обучение, воспитание, подготовку к самообслуживанию,
общению с другими людьми, профессиональной деятельности.
6. Особенности социального развития и воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Дети-сироты - понятие. Основные причины социального сиротства.
Психолого-педагогическая характеристика детей-сирот с рождения; детей,
ставших сиротами вследствие трагедий, несчастного случая; детей-сирот, при
живых родителях. Типичные социальные отклонения у детей, оставшихся без
попечения родителей и воспитываемых в государственных учреждениях.
Проблемы взаимоотношения детей, оставшихся без попечения родителей в
специальном детском учреждении, с другими детьми общеобразовательной
школы, с различными категориями взрослых.
6. Девиантное и делинквентное поведение детей и подростков:
сущность понятий, причины формирования, пути предупреждения
Девиантное и делинквентое поведение: сущность понятий. Характерные
причины, способствующие формированию отклоняющегося поведения ребенка,
подростка. Типичные группы детей и подростков с отклоняющимся поведением
асоциальной и криминальной направленности. Оптимальные пути профилактики
формирования девиантного и делинквентного поведения.
7. Трудновоспитуемость: понятие, социально-педагогическая
характеристика, особенности преодоления
Понятия «трудновоспитуемый», «дети, трудные в воспитательном
отношении». Типичные группы детей, относящиеся к трудновоспитуемым.
Типичные проявления трудновоспитуемости ребенка. Характерные причины
формирования трудновоспитуемости: внутренние и внешние. Социальнопедагогическая характеристика различных групп детей, относящихся к
трудновоспитуемым.
Особенности
социально-педагогической
работы
с
трудновоспитуемыми.
8. Педагогическая запущенность: понятие, социально-педагогическая
характеристика, особенности преодоления
Сущность понятия «педагогически запущенный ребенок». Основные группы
педагогически запущенных детей. Характерные проявления педагогической
запущенности ребенка в обучении и в воспитании. Основные причины,
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способствующие формированию педагогической запущенности: средовые и
личностные.
Особенности
социально-педагогической
деятельности
по
преодолению педагогической запущенности в обучении и воспитании.
9. Проблемные дети: понятие, социально-педагогическая
характеристика, предупреждение
Проблемный ребенок: понятие и сущность явления. Типичные группы
проблемных детей и их социально-педагогическая характеристика. Причины,
обуславливающие проблемность ребенка. Особенности социально-педагогической
работы с проблемными детьми. Ребенок, в связи с проблемой. Характерные
причины, формирование проблемы ребенка, имеющей для него жизненно важное
значение. Пути преодоления проблемы ребенка.
10. Безнадзорные и беспризорные дети - "дети улицы",
их социально-педагогическая характеристика
Сущность понятий «безнадзорные дети», «беспризорные детей», "дети
улицы". Основные причины безнадзорности. Причины формирования и сохранения
детской беспризорности. Влияние улицы на социальное развитие и воспитание
«ребенка улицы». Основные группы детей, относящихся к безнадзорным, и их
социально-педагогическая характеристика. Особенности взаимоотношений
беспризорных и безнадзорных детей с окружающими людьми. Проблемы
преодоления безнадзорности.
11. Коррекция в социальной педагогике. Типичные отклонения,
требующие педагогической коррекции
Социально-педагогическая коррекция: сущность и содержание. Наиболее
типичные проявления отклонений от нормы у детей, требующие социальнопедагогической коррекции. Анализ возможностей социально-педагогической
коррекции различных отклонений. Коррекция воспитательной деятельности, ее
особенности и возможности.
12. Особенности педагогической коррекции эмоциональных
отклонений детей
Отклонения в развитии эмоциональной сферы, существенно сказывающееся
на социальном формировании ребенка. Типичные детские эмоциональные
отклонения,
требующие
коррекции: неустойчивость,
противоречивость;
повышенная аффективность; сильная острота симпатий и антипатий к людям;
исступленный гнев; пугливость и болезненные страхи (фобии); постоянная жажда
наслаждений; мучительство животных; злорадство и издевательство над
окружающими людьми и др. Социально-педагогическая коррекция развития
эмоциональных отклонений: сущность и содержание. Этапы коррекционной
деятельности и их характеристика. Основные направления, формы и методы
коррекционной работы (на примере коррекции одного из отклонений).
13. Абилитации и деабилитации в социально-педагогической работе с детьми
с особыми нуждами, требующие индивидуального развития
Абилитация, ее сущность и содержание. Наиболее полное использование
возможностей жизнедеятельности человека в его индивидуальном развитии,
социализации и самореализации. Особенности абилитации детей с особыми
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нуждами. Деабилитация и ее проявление. Типичные причины деабилитации у
детей и подростков. Особенности социально-педагогической работы, направленной
на индивидуальное развитие (аби-литацию) и воспитание детей с особыми
нуждами, характеристика основных ее этапов.
14. Педагогическая реабилитация: сущность и содержание
Реабилитация,
педагогическая
реабилитация.
Сфера
применения
реабилитации в социальной педагогике. Причины возникновения отклонений,
требующих социально-педагогической реабилитации. Типичные группы людей,
требующие социально-педагогической реабилитации. Реабилитация человека,
среды его жизнедеятельности, его семьи и пр. Характеристика основных этапов
процесса педагогической реабилитации детей.
Средовая педагогика
1. Место и роль семьи в социальном воспитании ребенка
Воспитательная функция семьи. Семья в социальном воспитании
подрастающего поколения. Особенности социализации ребенка в семье, его
социального развития и воспитания. Место семьи в социальном формировании
личности растущего человека. Роль семьи в управлении процессом социального
формирования личности ребенка. Факторы семьи, влияющие на социальное
развитие и воспитание ребенка. Пути повышении социально-педагогической роли
семьи в воспитании ребенка.
2. Типичные ошибки семейного воспитания, способствующие
формированию девиантного поведения
Семейное воспитание: сущность и особенности. Факторы семейного
воспитания, негативно влияющие на социальное формирование личности ребенка.
Девиантное поведение ребенка как результат ошибок семейного воспитания.
Типичные ошибки семейного воспитания и их социально-педагогические
последствия: снисходительность; чрезмерная опека и контроль; неприятие одним
из родителей одного из детей по различным причинам; жесткое обращение;
избирательный подход к одному из детей (покровительство, благосклонность);
полная беспомощность по отношению к детям; непоследовательность и др.
3. Влияние средств массовой информации на формирование
социальных ценностей, мировоззрения личности
Средства массовой информации (СМИ) - понятие и социальнопедагогическое назначение. Роль СМИ в социальном развитии человека,
формировании его социальных ценностей, мировоззрения. Виды СМИ, их
социально - педагогическая характеристика. Телевидение как совоспитатель
подрастающего поколения. Целенаправленное использование возможностей
современных СМИ для формирования социальных ценностей, мировоззрения
личности.
4. Информационные потребности личности как фактор ее
социальной активности и самореализации
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Потребности, информационные потребности человека: понятие и
сущность. Информационные потребности личности как фактор ее социальной
активности и самореализации. Формирование и развитие информационных
потребностей ребенка в семье. Пути управления процессом формирования
нравственно-ориентированных информационных потребностей. Роль человека в
развитии своих информационных потребностей.
5. Народная педагогика, народное воспитание, их сущность,
содержание, естественность проявления
Народная педагогика, народное воспитание, их сущность, содержание,
естественность проявления. Этнопедагогика. Место и роль народной педагогики в
воспитании подрастающего поколения нации. Движущие силы воспитательного
воздействия
народной
педагогики:
природа
(природные
условия
жизнедеятельности), национальные игры, язык, народные промыслы, искусство,
общение, национальные (народные) традиции, быт, религия, пример и пр.
6. "Свободное время" и досуг человека, их роль в социальном развитии,
воспитании (самовоспитании)
«Свободное время» человека: сущность и значение. "Свободное время" и
досуг человека, их роль в социальном развитии, воспитании (самовоспитании).
Воспитательный потенциал «свободного времени» и досуга. Основные виды
досуговой деятельности человека и их социально-педагогические возможности.
Активный и пассивный досуг. Проблема досуга в социальной педагогике.
Педагогическая и социокультурная анимация.
Воспитательные возможности коллектива, группы. Учение А.С. Макаренко о
воспитательной роли коллектива
Общность, группа, коллектив, их воспитательный потенциал. Социальнопедагогические факторы группы, влияющие па взгляды, настроение, отношения ее
членов. Воспитывающая (перевоспитывающая) роль коллектива. А.С. Макаренко о
воспитании человека в коллективе и через коллектив: признаки коллектива,
влияние коллектива на личность, управление воспитательной ролью коллектива и
др.
7.Факторы профессиональной деятельности социального педагога и их
влияние на деформацию его личности
Сущность понятия профессиональная деформация личности социального
педагога. Наиболее важные факторы профессиональной деятельности,
существенно влияющие на изменение личности социального педагога: социальный
статус субъекта и самой деятельности; содержание и сама профессиональная
деятельность; работа с человеком, группой; степень эмоционально-волевого
проявления специалиста в профессиональной деятельности и др. Фактор среды
профессиональной деятельности социального педагога (коллектив социальных
педагогов), руководитель и подчиненные социальные педагоги. Особенности
влияния факторов профессиональной деятельности на деформацию личности
социального педагога.
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Основы социально-педагогической технологии
Социально-педагогические технологии,
их выбор и проблемы реализации
Социально-педагогическая технология:
понятие и сущность
Понятия
«технология»,
«педагогическая
технология».
Социальнопедагогическая технология: сущность и содержание. Сферы применения
социально-педагогических технологий. Основные требования, предъявляемые к
технологиям деятельности социального педагога. Взаимосвязь технологии и
методов практической работы социального педагога. Пути повышения роли
социально-педагогических технологий.
1. Виды социально-педагогических технологий и их характеристика
Характеристика выражения «социально-педагогическая технология».
Основные сферы применения социально-педагогических технологий. Виды
социально-педагогических технологий: исследовательские (познавательные);
прикладные (практические); образовательные и их общая характеристика. Опыт,
передовой опыт как проявления частных социально-педагогических технологий,
возможности их изучения и практического внедрения.
2. Структура и содержание социально-педагогической технологии
Характеристика выражения «социально-педагогическая технология».
Структурные компоненты типовой социально-педагогической технологии.
Назначение и общая характеристика основных этапов социально-педагогических
технологий. Условия оптимальной реализации социально-педагогической
технологии.
3. Особенности деятельности социального педагога по выбору и
реализации социально-педагогической технологии
Характеристика выражения «социально-педагогическая технология».
Основные требования, предъявляемые к социально-педагогической технологии.
Сведения, необходимые социальному педагогу для выбора оптимальной
социально-педагогической технологии. Общая характеристика последовательности
деятельности социального педагога по выбору (методика выбора) педагогической
технологии Особенности непосредственной деятельности по реализации
выбранной
технологии.
Основные
проблемы
реализации
социальнопедагогической технологии.
4. Пути повышения педагогической культуры социального педагога
Основные направления и дальнейшего повышения уровня социальнопедагогической культуры человеком: мировоззренческая подготовка, овладение
опытом педагогической деятельности (педагогическими технологиями и
методиками практического применения), развитие индивидуалной педагогической
техники; повышение общей культуры; формирование творческого мышления;
включение
в
активную
социально-педагогическую
деятельность;
самостоятельность в решении педагогических задач; изучение и использование
передового педагогического опыта; целеустремленность и настойчивость в
самосовершенствовании.
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Технологии и методы социально-педагогической работы в социальной
сфере (Социально-педагогическая работа в социальной сфере)
1. Основные направления социально-педагогической помощи матери и
ребенку
Социально-педагогическая помощь матери и ребенку: понятие, сущность,
содержание. Типы организаций, оказывающих социально-педагогическую помощь
матери и ребенку. Основные направления социально-педагогической помощи
матери и ребенку. Современные способы повышения эффективности
социально-педагогической помощи матери и ребенку.
2. Повышение социально-педагогической роли семьи, воспитывающей
ребенка с ограниченными возможностями
Социально-педагогическая характеристика семьи, воспитывающей ребенка с
ограниченными возможностями. Особенности отношения родителей к ребенку с
ограниченными
возможностями.
Социально-педагогические
последствия
неправильного подхода родителей к развитию и воспитанию ребенка с
ограниченными возможностями: эгоцентризм (ги-посоциализация) в воспитании;
гиперсоциализация; неприятие; потребительское отношение - использование
ребенка в определенных целях. Пути повышения роли семьи в социальнопедагогической работе с ребенком.
3.Социально-педагогическая работа с родителями (лицами их
заменяющими), имеющих детей с особыми нуждами
Родители (лица их заменяющими), имеющие ребенка с особыми нуждами и
их социально-педагогические проблемы. Характерные направления социальнопедагогической работы с родителями (лицами их заменяющими) детей, имеющих
особые нужды. Реабилитация родителей; специальная педагогическая подготовка;
включение родителей в систематическую работу со своим ребенком; социальнопедагогическое патронирование; создание сообщества родителей по совместному
решению социально-педагогических проблем ребенка; оптимизация социальнопедагогической среды жизнедеятельности и пр.
2. Технология социально-педагогического консультирования
Социально-педагогическое
консультирование.
Объект
социальнопедагогического консультирования и его характеристика. Общая структура
технологии социально - педагогического консультирования. Основные этапы
социально-педагогического консультирования и их характеристика.
3.Основные технологии социально-педагогической работы по месту
жительства: сущность и содержание
Технологии социально-педагогической работы по месту жительства:
сущность и содержание. Организаторы (субъекты) и объекты социальнопедагогической работы по месту жительства. Основные виды технологий
социально-педагогической работы по месту жительства. Основные формы
социально-педагогической работы по месту жительства.
4.Профориентационная работа центра занятости в школе
Центр занятости и его основное назначение. Общая характеристика
социально-педагогических направлений деятельности центра занятости. Ранняя
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профориентационная работа в школах, ее назначение, основные направления,
формы и методы осуществления. Основные направления, формы и методы
социально-педагогической деятельности в условиях центра занятости по
профориентации
старшеклассников.
Пути
совершенствования
профориентационной работы центра занятости.
Технологии и методы социально-педагогической работы в
образовательных учреждениях
1.Взаимодействие семьи и дошкольных образовательных учреждений по
ранней диагностике и коррекции социальных отклонений детей
Социально-педагогические проблемы ранней диагностики детской
патологии. Роль семьи и дошкольных образовательных учреждений в диагностике
и коррекции отклонений у детей. Взаимодействие медико-психолого-социального
центра и дошкольного учреждения по обеспечению ранней диагностики детской
патологии. Основные трудности взаимодействия семьи и дошкольных
образовательных учреждений по диагностике у детей социальных отклонений и их
педагогической коррекции.
2. «Интернатная педагогика»: технология социального воспитания
«Я» личности
Понятие «интернатная педагогика». Категории детей интернатного
учреждения и их социально-педагогическая характеристика. Особенности
социального воспитания в интернатном учреждении. Негативные факторы
интернатного учреждения, существенно влияющие на социальное воспитание
воспитанников. Основные направления социального воспитания, формирования
«Я» личности. Педагогические условия действенности социального воспитания в
условиях интерната.
3.
«Интернатная
педагогика»:
технология
социальнопедагогической деятельности по подготовке воспитанников к
самостоятельной жизни
Понятие «интернатная педагогика»: сущность и содержание. Основные
социально-педагогические задачи интернатного учреждения по подготовке
воспитанников к самостоятельной жизни. Пути социально-педагогической
деятельности по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни:
профориентационная работа; развитие «Я» личности; подготовка к семейной
жизни; экономическое воспитание и пр. Помощь в адаптации выпускников и их
социально-педагогическая поддержка.
2. «Интернатная
педагогика»:
технология
социальнопедагогической деятельности по компенсации недостатка семейного
воспитания
Понятие «интернатная педагогика»: сущность и содержание. Отсутствие
семьи в воспитании детей как социально-педагогическая проблема. Социальнопедагогическая деятельность по компенсации недостатка семьи в социальном
воспитании интернатных детей. Особенности воспитательной деятельности в
интернате с различными категориями воспитанников: не имевших опыта
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семейного воспитания; имевших начальный опыт семейного воспитания, имевших
негативный опыт семейного воспитания и др.
5. Технология педагогической реабилитации детей и подростков в
специализированных центрах
Сущность педагогической технологии реабилитации ребенка. Специальные
учреждения для реабилитации детей и подростков, их назначение, воспитательные
возможности. Педагогическая технологии, методы и методики реабилитационной
работы с различными категориями детей и подростков (на примере одной из
групп). Негативное влияние на процесс и результат реабилитационной работы
внешних факторов.
6.Индивидуальная
программа
(педагогическая
технология)
коррекционно-компенсаторного развития ребенка
Объектная направленность индивидуальной программы коррекционнокомпенсаторного развития и воспитания ребенка. Индивидуальная программа
(педагогическая технология) коррекционно-компенсаторного развития ребенка:
сущность, назначение, проблема выбора (разработки). Сведения, необходимые
социальному педагогу для выбора (разработки) индивидуальной программы
коррекционно-компенсаторного развития ребенка. Этапы индивидуальной
программы (педагогической технологии) коррекционно-компенсаторного развития
ребенка и их характеристика. Основные требования к индивидуальной программе
коррекционно-компенсаторного развития ребенка.
7.Особенности процесса социально-педагогической коррекции
воспитания ребенка
Социально-педагогическая коррекция воспитания ребенка как процесс:
понятие и сущность. Основные цели и задачи процесса социально-педагогической
коррекции воспитания ребенка. Этапы социально-педагогической коррекции
воспитания детей, их характеристика. Трудности осуществления процесса
социально-педагогической коррекции воспитания детей в современных условиях,
пути их преодоления.
Технологии и методы социально-педагогической
работы в различных сферах жизнедеятельности
1. Технология социально-педагогической работы с детьми и
подростками в детском оздоровительном лагере
Детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) как центр социально-педагогической
работы с детьми и подростками. Сущность технологии социально-педагогической
работы с детьми в условиях ДОЛ. Основные этапы технологии социальнопедагогической работы с детьми и их характеристика. Особенности технологии
организации проведения первой и последней смены.
2. Социально-педагогическая работа с группой в детском
оздоровительном лагере (на примере одной из групп)
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Детский оздоровительный лагерь как центр социально-педагогической
работы с детьми и подростками. Социальный педагог оздоровительного лагеря как
воспитатель. Социально-педагогическая характеристика группы (по выбору
выпускника). Типовой план работы с группой. Особенности работы с группой в
первую и последнюю смену.
3. Технология работы социального педагога детской консультации
Социальный педагог детской консультации, его назначение и возможности.
Направления работы социального педагога детской консультации. Особенности
технологии работы социального педагога детской консультации: содержание,
основные этапы, методы и средства. Социально-педагогическая работа с
родителями по консультированию, обучению методике работы с ребенком,
педагогической помощи в работе и патронирование. Взаимодействие социального
педагога с медицинским персоналом, со специалистом (специалистами) по
педагогической коррекции и социальным работником.
3. Превентивная социально-педагогическая деятельность Отдела по
делам несовершеннолетних
Отдел по делам несовершеннолетних при РОВД (Отдел), его социальнопедагогическое назначение. Основные группы несовершеннолетних, стоящих на
учете в Отделе. Превентивная деятельность Отдела, ее сущность, направления,
формы и методы. Совместная превентивная социально-педагогическая
деятельность Отдела по делам несовершеннолетних и школы. Социальнопедагогическая работа сотрудников Отдела с семьей.
5. Технология социально-педагогической работы в условиях приюта
Приют и его социально-педагогическое назначение. Основные причины
помещения детей в приют. Социально-педагогические проблемы работы в приюте.
Типичные поведенческие проявления детей в приюте. Социально-педагогическая
технология работы в приюте: сущность, содержание, этапы, специфика.
6.Пути повышения позитивной воспитательной роли общественных
молодежных организаций
Общественные организации и их социально-педагогическая роль. Типичные
виды общественных организаций. Воспитательные функции молодежных и
детских объединений. Основные методы (средства) воспитательного воздействия в
условиях общественной молодежной организации. Пути повышения позитивной
воспитательной роли общественных организаций.
Социально-педагогическая работа в образовательном учреждении
1. Основные нравственные принципы профессиональной деятельности
социального педагога школы
Профессиональная деятельность социального педагога образовательного
учреждения: назначение и ее особенности. Нравственные принципы
профессиональной деятельности социального педагога образовательного
учреждения: объективность; гуманизм; уважение личного достоинства человека;
индивидуальный подход; наиболее полное удовлетворение потребности человека в
саморазвитии; этическая ответственность перед человеком за свое поведение и
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деятельность; обеспечение социальной, психологической и физической
независимости человека; «не навреди» в работе с человеком.
2. Профессионально-важные свойства личности социального педагога
школы, их характеристика и возможности развития
Личность социального педагога и ее роль в профессиональной деятельности.
Профессионально-важные свойства личности социального педагога школы:
направленность, характер, темперамент, способности. Особенности их проявления
в личности социального педагога. Возможности и пути развития профессиональноважных свойств личности социального педагога.
3. Адаптация социального педагога в условиях школы: сущность,
проблемы
Проблема адаптации выпускника вуза к условиям профессиональной
деятельности: сущность, содержание. Основные проблемы и трудности молодых
специалистов в начальный период работы в школе. Пути оптимизации процесса
адаптации молодых специалистов по социальной педагогике к условиям школы:
совершенствование вузовской подготовки, помощь и поддержка руководства и
коллектива школы, саморазвитие и самовоспитание и др.
4. Индивидуальный план личностного роста социального педагога
школы и его характеристика
Понятие индивидуальный план личностного роста социального педагога, его
назначение. Основные разделы индивидуального плана и основные пути его
выполнения. Контроль выполнения индивидуального плана личностного роста
социального педагога.
5. Пути овладения основами и дальнейшего повышения специалистом
своей социально-педагогической культуры
Понятие «социально-педагогическая культура специалиста (социального
педагога)». Особенности социально-педагогической культуры социального
педагога. Высшее учебное заведение в формировании основ социальнопедагогической культуры будущего специалиста. Пути овладения основами
социально-педагогической культуры будущим социальным педагогом. Основные
направления дальнейшего повышения специалистом своей социальнопедагогической культуры. Самовоспитание, самообразование в повышении
социально-педагогической культуры специалиста.
6. Социально-педагогическая служба школы, ее назначение и основные
задачи
Социально-педагогическая служба школы, назначение и структура.
Основные функции социально-педагогической службы школы и их характеристика. Задачи социальной службы школы. Социальный педагог школы и его
назначение. Направления работы социального педагога школы. Методы и средства
деятельности социального педагога в школе. Пути совершенствования
деятельности социально-педагогической службы школы.
7. Социальный педагог образовательного учреждения: назначение,
основные задачи профессиональной деятельности
Социальный педагог образовательного учреждения и его назначение.
Основные функциональные обязанности социального педагога. Задачи,
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возлагаемые на профессиональную деятельность социального педагога образовательного
учреждения.
Характерные
проблемы
профессиональной
деятельности социального педагога.
8. Технология
работы
социального
педагога
школы:
изучение социально-педагогических процессов в ученическом коллективе
Социально-педагогические
процессы
в
ученическом
коллективе.
Необходимость
изучения
сложившихся
(складывающихся)
социальнопедагогических явлений в ученическом коллективе. Методика их изучения.
Требования к изучению и анализу получаемых результатов. Особенности
использования
социальным
педагогом
выводов
изучения
социальнопсихологических явлений в ученическом коллективе в работе с классом.
9. Технология
работы
социального
педагога
школы:
формирование группы (объекта социально-педагогической работы) и
разработка методики работы с ней
Социальный педагог школы и его назначение. Дифференцированный подход
в социально-педагогической работе социального педагога. Основания для
формирования группы социально-педагогической работы. Сведения, необходимые
социальному педагогу для формирования группы. Планирование и организация
социально-педагогической работы с группой.
10.Технология работы социального педагога школы: социальнопедагогическая работа с детьми девиантного поведения в начальной школе
Социальный педагог по работе с детьми начальной школы. Типичные проблемы социально-педагогической работы в начальной школе. Технологии работы социального педагога в начальной школе: изучение социально-педагогических явлений в классах, определение целей и задач, планирование, практическая деятельность. Выявление и изучение школьников
из семей «группы риска», детей, требующих индивидуального подхода,
организация социально-педагогической работы с ними.
11.Технология работы социального педагога школы: социальнопедагогическая работа с подростками девиантного поведения в
общеобразовательной школе
Социальный педагог по работе с детьми общеобразовательной школы.
Типичные проблемы социально-педагогической работы в школе. Технология
работы социального педагога с младшими подростками, склонными к
асоциальному поведению: выявление лиц, склонных к асоциальному поведению;
социально-педагогическая диагностика, подготовка социально-педагогической
характеристики: определение перспектив социально-педагогической работы
(групповой и индивидуальной), планирование, практическая деятельность.
Особенности социально-педагогической работы с родителями детей, склонных к
асоциальному поведению.
12.Технология
работы
социального
педагога
школы:
социально-педагогическая работа со старшеклассниками
Социальный педагог по работе со старшеклассниками. Типичные проблемы
социально-педагогической работы со старшеклассниками. Технология работы
социального педагога со старшеклассниками. Дифференцированный и
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индивидуальный подход в работе социального педагога со старшеклассниками.
Формирование групп для работы во внеучебное время. Особенности социальнопедагогической работы с отдельными учащимися: выявление лиц, требующих
индивидуального подхода; социально-педагогическая диагностика, подготовка
социально-педагогической характеристики: определение перспектив социальнопедагогической работы с отдельными учащимися, планирование, практическая
деятельность. Взаимодействие социального педагога с родителями и с учителями в
процессе социально-педагогической работы со старшеклассниками.
9. Технология
работы
социального
педагога
школы:
организация досуга детей начальной школы (группы, класса)
Социальный педагог начальных классов - организатор досуга, классный
воспитатель. Типичные проблемы внеучебной работы в начальной школе.
Планирование досуговой работы с детьми начальных классов. Типичные формы и
методы досуговой работы с детьми. Учет в процессе организации досуговой
работы особенности детей, социально-педагогических явлений в классе.
Особенности социально-педагогической работы с родителями детей класса в
процессе организации досуговой работы с ними. Взаимодействие с учителем в
процессе организации досуговой работы с учениками.
14.Технология работы социального педагога школы: организация досуга
детей средней школы (группы, класса)
Социальный педагог средней школы - организатор досуга, классный
воспитатель. Типичные проблемы внеучебной работы в 5-9 классах. Планирование
досуговой работы с учениками. Типичные формы и методы досуговой работы с 5-9
классов. Учет в процессе организации досуговой работы особенности детей,
социально-педагогических явлений в классе. Взаимодействие социального
педагога с родителями и учителями в процессе организации досуговой работы с
учениками.
15.Технология
работы
социального
педагога
школы:
организация досуга старшеклассников (группы, класса)
Социальный педагог средней школы - организатор досуга, классный
воспитатель по работе со старшеклассниками. Типичные проблемы внеучебной
работы со старшеклассниками. Планирование досуговой работы со
старшеклассниками. Типичные формы и методы досуговой работы со
старшеклассниками. Взаимодействие социального педагога с родителями и
учителями в процессе организации досуговой работы со старшеклассниками.
16.Технология
работы
социального
педагога
школы:
социально-педагогическое консультирование семьи и детей
Социальный педагог школы - консультант. Потребность в консультационной
работе социального педагога школы. Типичные проблемы консультационной
работы социального педагога с родителями, с учениками. Содержание типовой
консультационной технологии социального педагога школы: диагностика,
прогнозирование, определение целей и задач, разработка стратегии и хода
консультации, проведение консультации, анализ результатов деятельности.

409

17.Технология
работы
социального
педагога
школы:
методическая помощь учителям в воспитательной (превентивной) работе с
детьми отклоняющегося поведения
Социальный педагог - методист по воспитательной работе школы.
Типичные проблемы методической работы социального педагога. Особенности профессиональной деятельности методиста по оказанию помощи
учителям, классным воспитателям в воспитательной (превентивной) работе с
детьми отклоняющегося поведения. Технология работы социального
педагога - методиста: диагностика, прогнозирование, определение целей и
задач, разработка методических рекомендаций учителю, классному
воспитателю по работе с отдельными учениками, группами, с классом в
целом, помощь учителю и участие в совместной воспитательной работе,
анализ результатов деятельности.
18.Взаимоотношения социального педагога с учреждениями района,
города в процессе профессиональной деятельности
Необходимость взаимодействия социального педагога с различными
учреждениями района, города в целях повышения эффективности профессиональной деятельности. Типы учреждений и организаций, с которыми
взаимодействует социальный педагог. Основные задачи взаимоотношений
социального педагога с учреждениями и организациями. Характерные трудности,
возникающие во взаимоотношениях социального педагога с учреждениями района,
города. Пути преодоления трудностей во взаимоотношениях социального педагога
с различными учреждениями района, города при решении типовой социальнопедагогической задачи.
Примерные вопросы
Основы социальной педагогики
Теоретические основы социальной педагогики
1.Социальная педагогика как отрасль педагогической науки и практики.
2. Социально-педагогический процесс, его назначение, структура и общая
характеристика основных этапов.
3. Сущность принципа природосообразности в социальной педагогике и его
основные требования.
4.Сущность принципа культуросообразности в социальной педагогике и его
основные требования.
5. Сущность принципа гуманизма в социальной педагогике и его
основные требования.
6. Сущность принципа индивидуального подхода к человеку и его
основные требования.
7. Сущность принципа социальной обусловленности развития,
воспитания человека и его основные требования.
8. Социально-педагогическая
культура
специалиста:
сущность,
содержание, основные структурные компоненты.
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Социальное развитие, социализация (педагогическая
реабилитация, коррекция), воспитание (перевоспитание) человека
1.Социализация
человека,
ее
социально-педагогический
аспект.
Характеристика основных стадий социализации человека.
2. Социализация, десоциализация и ресоциализация человека, их
взаимосвязь и взаимообусловленность.
3. Адаптация, дезадаптация и реадаптация человека. Типичные проявления
дезадаптации детей и подростков.
4. Социальное воспитание человека: понятие, сущность и содержание.
5. Особенности социализации и воспитания человека с особыми нуждами.
6. Особенности социального развития и воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
7. Девиантное и делинквентное поведение детей и подростков: сущность
понятий, причины формирования, пути предупреждения.
8.
Трудновоспитуемость:
понятие,
социально-педагогическая
характеристика, особенности преодоления.
9. Социально-педагогическая запущенность: понятие, характеристика,
особенности преодоления.
10. Проблемные дети: понятие, социально-педагогическая характеристика,
предупреждение.
11. Безнадзорные и беспризорные дети – "дети улицы", их социальнопедагогическая характеристика.
12. Коррекция в социальной педагогике. Типичные отклонения, требующие
педагогической коррекции.
13. Особенности педагогической коррекции эмоциональных отклонений детей.
14. Абилитация и деабилитация в социально-педагогической работе с детьми с
особыми нуждами, требующие индивидуального развития.
15. Педагогическая реабилитация: сущность и содержание.
Средовая педагогика
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.Место и роль семьи в социальном воспитании ребенка.
Типичные ошибки семейного воспитания, способствующие формированию
девиантного поведения.
Влияние средств массовой информации на формирование социальных
ценностей, мировоззрения личности.
Информационные потребности личности как фактор ее социальной активности
и самореализации.
Народная педагогика, народное воспитание, их сущность, содержание,
естественность проявления.
"Свободное время" и досуг человека, их роль в социальном развитии,
воспитании (самовоспитании).
Воспитательные возможности коллектива, группы. Учение А.С. Макаренко о
воспитательной роли коллектива.
Этапы становления детского воспитательного коллектива и их характеристика.
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9. Профессиональная деятельность социальная педагога и деформация личности,
их взаимосвязь.
10.Факторы профессиональной деятельности социального педагога и их влияние
на деформацию его личности.
11.Педагогическая культура социального педагога, сущность и содержание.
12. Пути повышения педагогической культуры социального педагога.
Основы социально-педагогической технологии
Социально-педагогические технологии,
их выбор и проблемы реализациии
1. Социально-педагогическая технология: понятие и сущность.
2. Виды социально-педагогических технологий и их характеристика.
3. Структура и содержание основных этапов социально-педагогической
технологии.
4. Особенности деятельности социального педагога по выбору и реализации социально-педагогической технологии.
Технологии и методы социально-педагогической работы в социальной
сфере. (Педагогическая работа в социальной сфере)
1.Основные направления социально-педагогической помощи матери и
ребенку.
2.Повышение социально-педагогической роли семьи, воспитывающей
ребенка с ограниченными возможностями.
3.Социально-педагогическая работа с родителями (лицами их заменяющими),
имеющих детей с особыми нуждами.
4.Технология социально-педагогического консультирования.
5.Основные технологии социально-педагогическом работы по месту
жительства: сущность и содержание.
6.Профориентационная работа центра занятости в школе.
Технологии и методы социально-педагогической работы в
образовательных учреждениях
1.Взаимодействие семьи и дошкольных образовательных учреждений по
ранней диагностике и коррекции социальных отклонений детей.
2.«Интернатная педагогика»: технология социального воспитания «Я»
личности.
3.«Интернатная
педагогика»:
технология
социально-педагогической
деятельности по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни.
4.«Интернатная
педагогика»:
технология
социально-педагогической
деятельности по компенсации недостатка семейного воспитания.
5.Технология социально-педагогического сопровождения ребенка в трудной
жизненной ситуации.
6.Индивидуальная программа (педагогическая технология) коррекционнокомпенсаторного развития ребенка.
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7. Особенности процесса социально-педагогической коррекции воспитания
ребенка.
Технологии и методы социально-педагогической
работы в различных сферах жизнедеятельности
1.Технология социально-педагогической работы с детьми и подростками в
детском оздоровительном лагере.
2.Социально-педагогическая работа с группой в детском оздоровительном
лагере (на примере одной из групп).
3 . Технология работы социального педагога детской консультации.
4.Превентивная социально-педагогическая деятельность Отдела по делам
несовершеннолетних.
5.Технология социально-педагогической работы в условиях приюта.
6.Пути повышения позитивной воспитательной роли общественных
молодежных организаций.
Основы профессиональной деятельности
социального педагога образовательного учреждения
1.Основные нравственные принципы профессиональной деятельности
социального педагога школы.
2.Профессионально-важные свойства личности социального педагога школы,
их характеристика и возможности развития.
3.Адаптация социального педагога по профессиональному назначению в
условиях школы: сущность, проблемы.
4.Индивидуальный план личностного роста социального педагога школы и
его характеристика.
5.Пути повышения профессионального мастерства социального педагога.
6.Социально-педагогическая служба школы, ее назначение и основные
задачи.
7.Социальный педагог образовательного учреждения: назначение, основные
задачи профессиональной деятельности.
8.Технология работы социального педагога школы: изучение социальнопедагогических процессов в ученическом коллективе.
9.Технология работы социального педагога школы: формирование группы
(объекта социально-педагогической работы) и разработка методики работы с ней.
10.Технология работы социального педагога школы: педагогическая работа с
детьми девиантного поведения в начальной школе.
11.Технология работы социального педагога школы:
социально
педагогическая
работа
с
подростками
девиантного
поведения
в
общеобразовательной школе.
12.Технология работы социального педагога школы:
социально
педагогическая работа со старшеклассниками.
13.Технология работы социального педагога школы: организация досуга
детей начальной школы (группы, класса).
14.Технология работы социального педагога школы: организация досуга
детей средней школы (группы, класса).
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15.Технология работы социального педагога школы: организация досуга
старшеклассников (группы, класса).
16.Технология
социально-педагогического
консультирования
родителей.
17. Технология социально-педагогического консультирования ребенка.
18. Технология работы социального педагога школы: методическая
помощь учителям в воспитательной (превентивной) работе с детьми отклоняющегося поведения.
19. Взаимоотношения социального педагога с учреждениями района,
города в процессе профессиональной деятельности.
20.Технология подготовки и проведения мероприятия (праздника) для
детей начальных классов.
21.Технология подготовки и проведения мероприятия (праздника) для
детей 5-9 классов.
Основная литература:
1. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: теоретико-методологические
основы : учебник для магистрантов и аспирантов / Л.В. Мардахаев. – Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 226 с.
2. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: педагогика становления и
развития личности : учебник для студентов средних и высших учебных заведений,
магистрантов и аспирантов / Л.В. Мардахаев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2019. – 260 с.
3. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: социальное воспитание : учебник
для студентов средних и высших учебных заведений, магистрантов и аспирантов /
Л. В. Мардахаев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 403 с.
4. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: педагогика среды : учебник для
студентов средних и высших учебных заведений, магистрантов и аспирантов / Л.В.
Мардахаев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 304 с.
5. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: основы профессиональной
деятельности социального педагога : учебник для студентов средних и высших
учебных заведений, магистрантов и аспирантов. – Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2019. – 332 с.
6. Горелов, С.В. Основы научных исследований: учебное пособие / С.В.
Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев; под ред. В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 534 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-54475-8350-7;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 (03.03.2018).
7. Демченко, З.А. Методология научно-исследовательской деятельности:
учебно-методическое пособие / З.А. Демченко, В.Д. Лебедев, Д.Г. Мясищев;
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова», Министерство образования и науки
Российской Федерации. - Архангельск: САФУ, 2015. - 84 с.: ил. - Библиогр. в кн. -
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ISBN
978-5-261-01059-3;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330 (03.03.2018).
8. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: учебник для бакалавров. – 6-е
изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 817 с. – https://www.biblioonline.ru/book/3E909495-9E64-45E3-A8D3-2C40C610EDC1
9. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М.Ф.
Шкляр. - 6-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. - 208
с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 195-196. - ISBN 978-5-39402518-1;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
Дополнительная литература:
1. Иванов А.В. Социальная педагогика: учеб. пособие / А. В. Иванов и др.;
под общ. ред. А.В. Иванова. – М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и
К*», 2010.
2. Методология педагогики: понятийный аспект. – М.: Институт
эффективных
технологий,
2014.
–
212
с.
–
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232305
3. Подымова Л.С. Психолого-педагогическая инноватика: личностный
аспект:
монография.
–
М.:
МПГУ,
2012.
–
207
с.
–
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212099
4. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: учебнопрактическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 238 с.:
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1666-6; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 (03.03.2018).
5. Сафронова, Т.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / Т.Н.
Сафронова, А.М. Тимофеева; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск: Сибирский
федеральный университет, 2015. - 131 с.: табл., ил. - ISBN 978-5-7638-3170-2; То же
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435828
(03.03.2018).
6. Шульмин, В.А. Основы научных исследований: учебное пособие / В.А.
Шульмин; Поволжский государственный технологический университет. - ЙошкарОла: ПГТУ, 2014. - 180 с.: табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8158-1343-4; То же
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439335
«Теория политики»
Направление подготовки
41.04.04 «ПОЛИТОЛОГИЯ»
Политическая наука как
субдисциплина.

отрасль знания. Теория политики как
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Политическая наука, ее специфика. Философская, эмпирическая, научная
традиция в изучении политики, институциональный этап, бихевиоралистский этап,
постбихевиоралистский этап, бихевиоризм, верификация, квантификация,
когнитивизм, теория рационального выбора, теория информационнокоммуникационной системы, предметная область политической теории;
нормативные и эмпирические, фундаментальные и прикладные политические
теории.
Объект, предмет, функции теории политики. Методология Теории политики.
методы, общенаучные методы, общетеоретические методы, методы и подходы
социальных наук, методы политических наук, метод институционализма и
неоинституционализма, элитарный метод, метод бихевиорализма, метод баланса
влияния, метод полей, метод множественности дискурсов, плюралистический
подход.
Теория политики в системе современных социально-политических знаний.
Социально-исторические и культурные предпосылки обособления политической
науки как особого типа знания. Теория политики и правоведение. История
политических учений. Политическая история, ее предмет и соотношение с теорией
политики. Политика и современные экономические теории. Политическая
социология. Политическая и социальная психология и их соотношение с теорией
политики. Педагогика и теория политики.
Институционализация политической науки на Западе и в России.
Периоды в истории формирования, эволюции и институционализации
политической науки на Западе. Этапы М. Дюверже: предыстория ; XIX век;
современный период. Компоненты институционализации научной дисциплины.
Особенности процесса институционализации политической науки в США,
Германии, Франции, Италии, Великобритании: общая характеристика
Новые тенденции в современной политической науке. Политическая мысль
XX века: футурологическая концепция единого мирового государства, концепции
индустриального, информационного обществ, национального интереса, теории
элитарной демократии, рациональной бюрократии и др. Основные направления
политических исследований в Англо-американской, французской, немецкой
научных школах.
Формирование и основные этапы институционализации политической науки
в России. Исследования политических процессов в России в Х1Х веке.
Исследование политики и политических процессов в СССР. Политическая наука в
России 70-80-х гг. XX века Легитимация политической науки в конце 80-х гг. ХХ
века. Политическая наука в современной России успехи, проблемы, перспективы
развития. РАПН, Всероссийские Конгрессы политологов. Основные направления
политологических исследований в современной России.
Политика как общественное явление: понятие, структура, виды,
основные сферы проявления.
Возникновение политики как самостоятельной сферы жизнедеятельности
человека и общества. Многообразие определений термина "политика". Уровни,
виды политики. Социальные основы политики.
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Элементы политики: политическая власть, политическая организация,
политические отношения, субъекты политики, политическое сознание,
политическая культура. Функции политики: гуманитарная, обеспечения
целостности и стабильности общества, управленческая и регулятивная,
политической социализации, мобилизации и эффективности общественной
деятельности. Границы распространения политики в обществе: научные подходы
(концепции) и политическая практика.
Политика и экономика.
Политика и экономика как фундаменты всей системы общественных связей.
Формационный и цивилизационный подходы к проблеме. Структурный и
функциональный аспекты проблемы взаимоотношения политики и экономики.
Межгосударственные экономические объединения и их политическая роль.
Особенности воздействия политики на экономику в переломные моменты жизни
общества (США, Германия, Китай, Россия). Идеи Д. Кейнса, Л. Эрхарда.
Разработка стратегии экономического развития России.
Социальная политика.
Понятие социальной политики, ее цели, задачи, механизм реализации.
Этнополитика. Уникальность России в этнонациональном и конфессиональном
отношениях. Политический аспект межнациональных отношений. Роль наций и
этнических групп в политике. Национальные политические движения. Причины
межнациональных конфликтов и особенности их урегулирования. Сущность,
основные направления,
принципы национальной политики в России на
современном этапе.
Политика в этическом и нравственном измерении.
Политика и мораль: общее и специфическое. Труд Н. Макиавелли
«Государь». Катехизис революционера С. Г. Нечаева, как пример отказа от морали
в революционных действиях. Политический терроризм. Мораль и политика в
период утверждения диктатуры пролетариата и после. Ф. Достоевский и его роман
«Бесы». Идеи К. Кавелина, В. Соловьева и др. о нравственной политике, о
взаимосвязи этики, права и государства и необходимости их возрождения.
Цель и средства в сфере сознательных действий, направляемых политикой.
Государственная политика модернизирующейся России и проблемы морали.
Теория власти и властных отношений.
Понятие и природа власти. Политическая власть: понятие, структура,
функции, особенности. Механизмы осуществления власти.
Основные
теоретические подходы к определению сущности власти. Натуралистический,
бихевиористский, ролевой, реляционистский подходы к власти. Концепция
«обмена ресурсами» (П. Блау, Д. Хиксон, К. Хайнингс).
Коммуникационный подход в исследовании политической власти: смена парадигм
в информационном обществе (Н.Луман). Социокультурный подход к власти,
силовая модель власти, рыночная модель власти, игровая модель власти,
социокультурная идентичность власти, социально-психологическая идентичность
власти, политическая и государственная власть, структура власти.
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Структурно-функциональные
аспекты
властных
отношений.
Политическое представительство.
Делегирование власти «наверх» и «вниз». Разделение властей на
законодательную, исполнительную и судебную в демократическом государстве.
Принцип разделения властей в истории политической мысли (Д.Локк, Ш.Л.Монтескье, Г.Гегель, Вл.Соловьев).
Специфика разделения властей и разграничения их полномочий в различных
странах. Характеристика полномочий Президента РФ, парламента, правительства,
а также Конституционного, Верховного и высшего Арбитражного судов РФ.
Взаимовлияние трех различных властей. Средства массовой информации как
четвертая власть.
Место и роль политического представительства в системе политических
отношений. Способы возникновения отношений политического представительства.
Принципы,
функции
представительного
правления.
Политическое
представительство и политический рынок. Государственное и партийное
представительство политических интересов.
Легитимность политической власти и способы ее обеспечения.
Понятие легитимности как сущностная характеристика власти. Концепция
легитимного господства М.Вебера. Критерии легитимности. Роль политических
традиций в обеспечении легитимности. Формы и методы обеспечения
легитимности политической власти: история, традиции и современность.
Легитимность и эффективность власти, их взаимодействие.
Государственная власть в современной России, проблемы обеспечения
легитимности власти в России, повышения ее эффективности. Признаки падения
легитимности политического режима. Приоритетные направления деятельности
государственной власти в современной России.
Политическая жизнь общества: понятия, содержание, уровни.
Политическая жизнь общества как сфера проявления активности субъектов
политики. Основные формы политической жизни и взаимосвязь её структурных
компонентов. Особенности политической жизни в центре и на периферии.
Демократия как форма организации политической жизни общества. Правовые
регуляторы политической жизни. Роль средств массовой информации в
политической жизни.
Демократические параметры политической жизни
Понятие демократии Многообразие концепций современной демократии.
Демократия классического либерализма: отличительные черты и ограниченность.
Коллективистская демократия: особенности и последствия воплощения в жизнь.
Плюралистическая демократия: достоинства и ограниченность. Репрезентативная и
партиципаторная демократия.
Принципы демократического устройства государства и их взаимосвязь.
Институты демократии.
Демократия и проблемы равенства и социальной справедливости.
Демократия как феномен западной цивилизации, её преимущества и недостатки.
Волны демократии. Кризис демократии в современных условиях.
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Демократия как идея общественного устройства и как реальность.
Исторические, политические, экономические, социальные, психологические и
иные предпосылки демократизации общества. Особенности демократического
транзита. Управляемая и суверенная демократии. Перспективы демократизации в
России.
Конфликтология как отрасль политологического знания. Общая
характеристика социальных конфликтов, конфликт и противоречие. Сущность и
роль конфликтов,
специфика политических конфликтов и их разновидности.
Условия возникновения и
стадии развития политических конфликтов.
Политические и военные провокации. Контроль и управление политическими
конфликтами. Процесс урегулирования конфликтов: пути предупреждения и
стадии разрешения конфликтов.
Важнейшие права и свободы личности и проблемы их реализации в
современном мире.
Политический аспект прав и свобод человека. Возрастание роли личности
как условие актуализации проблемы права и свобод. Права и свободы человека как
социально-политические категории.
Права человека во взаимоотношениях государства, общества и личности.
Идеи прав человека в античности и средневековье. Либеральная трактовка прав
человека. Борьба за социальные права. Индивидуальные потребности как источник
прав человека. Основные подходы к правам человека.
Типология прав человека. Негативные и позитивные права. Гражданские и
политические права. Экономические права. Социальные, культурные и
экологические права. Коллективные права. Права народа и права человека. Новые
аспекты прав человека. Обязанность и ответственность граждан, гарантия их прав.
Права человека как критерий гуманизма политики. Проблема универсальности
прав человека. Обеспечение прав и свобод человека в современной России:
проблемы и пути реализации.
Социально-политические аспекты религиозной жизни в современном
мире. Политическая жизнь. Понятие и уровни политической жизни. Религиозная
жизнь. Анализ религии в
институциональном, социальном, общественнополитическом и других аспектах. Важность учета религиозного фактора во
внутренней и международной политике в современном мире, необходимость
введения в русло мирного диалога межрелигиозных конфликтов, снижения уровня
напряженности межконфессиональных отношений.
Роль религии в социально-политической жизни современной России.
Теологический и политологический подходы к сущности религии. Религиозные
организации в социально-политической жизни общества.
Православие как стержень государственной политики в истории России.
Политическая идеология и религия: сходство, различия, взаимовлияние.
Византийский
опыт
построения
церковно-государственных
отношений.
Исторические формы церковно-государственных отношений: папоцезаризм,
цезарепапизм, симфония.
Церковный догмат и политическая доктрина. Способы построения
отношений между государством и религией в православии, католицизме, иудаизме,
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исламе. Человек как религиозная личность и гражданин (антропологические
аспекты жизни церкви и государства). Границы государства и границы церкви.
Проблема совместимости государственных интересов и церковных идеалов. Роль
церкви в воспитании гражданина. Роль религии в формировании мировоззрения,
морали, идеологии, политической доктрины государства. Правовые основы
религиозной политики Российского государства. Миротворческая миссия РПЦ в
современной международной политике. Внешние церковные отношения РПЦ и
внешняя политика Российского государства. Государственная и церковная власти:
сходство и различия. Социальная доктрина РПЦ.
Политические партии религиозной направленности в России и мире:
программы, роль, перспективы. Религиозные организации как институты
гражданского
общества.
Российская
модель
государственно-церковных
отношений: исторический и современный аспекты.
Институциональный, функциональный и правовой аспекты религиозной политики
России в дореволюционный период.
Власть Патриарха и власть Синода. Религиозная политика в России в
советский период.. Религиозная политика российского
государства в
постсоветский период: сущность, краткая характеристика, тенденции развития.
Религиозная политика современного российского государства. Проблемы
функционирования религиозных организаций в современной России и пути их
решения. Финансовая поддержка религиозных организаций государством и
населением: российский и зарубежный опыт. Радикальные
религиозные
фундаменталистские
организации и движения: политика противодействия.
Региональная политика в современной России и проблемы взаимодействия
религиозных организаций с властью. Миграционные процессы в современной
России: политический и религиозный аспекты урегулирования. Религиозный
фактор в избирательном процессе современной России. Разнообразие религий на
социально-политической
карте
России
ХХI
века
и
проблемы
межконфессионального взаимодействия. Формы и способы урегулирования
социально-политического и религиозного напряжения. Межконфессиональные
отношения в
социально-политическом
и религиозном аспектах: понятие,
специфика, актуальность. Межконфессиональные и межрелигиозные отношения в
ХХ1 веке в России и мире. Межконфессиональные и межрелигиозные отношения в
современной России: состояние, специфика, перспективы. Межрелигиозные
конфликты: сущность, специфика, пути урегулирования. Межконфессиональный и
межрелигиозный
диалог:
понятие,
принципы,
вызовы
и
риски.
Межконфессиональный диалог как важнейшее направление внутренней и внешней
политики российского государства: основные тенденции и стратегии развития.
Межконфессиональный диалог как средство разрешения социальных
конфликтов и межнационального примирения: опыт применения.
Государственная политика в отношении новых религиозных движений и сект.
Теория политической системы. Политические режимы.
Системный подход в изучении политики и его значение. Политическая
система. Вклад Т. Парсонса, Д. Истона, Г. Алмонда, К. Дойча и др. в развитие
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политической системы.. Вход, выход, обратная связь, структура, функции,
иерархия, системные свойства, окружающая среда, требования, поддержка,
решения.
Социально-кибернетический,
структурно-функциональный,
информационно-коммуникативный,
культурологический
подходы;
Альтернативные подходы: неоинституциональный, полевой; демократический и
тоталитарный типы политических систем. Политический режим, режим диктатуры,
принципата, домината, преторианский режим, определение режима. Типология
режимов Блонделя, Д.Хелда, Х.Линца, Г.Алмонда, Г. Пауэлла, Ч. Эндрейна,
Лейпхарта - авторитарный, демократический, традиционный режимы,
соревновательная олигархия, авторитарно-бюрократический режим, эгалитарноавторитарный, авторитарный-инэгалитарный режим, «протективная» демократия,
«развивающая»
демократия,
модель
«отмирания
государства»,
«соревновательный» элитизм, «плюралистическая» демократия, «легальная»
демократия, «партиципаторная» демократия, военно-бюрократический режим,
режим корпоративного авторитаризма, режим посттоталитарного авторитаризма,
режим
постколониального
авторитаризма,
султанистский
режим,
деполитизированный
демократический
режим,
сообщественный
режим,
центростремительный
демократический
режим,
центробежный
режим,
мобилизационный и согласительный режим, гибридный режим.
Политическая система и политический режим в современной России.
Модернизация политической системы
Российской Федерации на современном
этапе. Политический режим в современной России.
Институциональные основы политики и власти. Понятие, структура,
функции, классификация политических институтов.
Категория «институт» в политической науке и институционализация
политических отношений. Система политических институтов: государство,
институт президентства, парламент, партии, избирательные системы, правовые
системы, суды и др.
Парламент – институт политической системы. Парламентская власть и
парламентаризм как специфическая структура и система политической власти.
Западная парламентская модель, ее успехи и неудачи. Особенности становления
парламентаризма в России.
Институт президентства. Происхождение и современные модели института
президентства, ее особенности.
Сравнение функций президентов США, Франции, России и других стран.
Преимущества парламентской системы. Президент и Федеральное Собрание
Российской Федерации.
Государство как институт политической системы, орудие публичной
власти.
Тенденции
развития представления о государстве: этатистская и
антиэтатистская.
Конституция.
Теории
происхождения
государства:
теократическая,
патриархальная,
договорная,
"теория
завоевания",
психологическая, социально-экономическая юридическая и др. Теории
функционирования государства основного направления:
плюралистическая
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капиталистическая теория (Г.Алмонд, Д.Истон, Т.Митчелл, М.Манн и др.).
Институциональная теория функционирования государства (Розенау, Мастере,
Робертсон и др).
Корпоративистская теория (Ф.Шмиттер, А.Хенкок) Бюрократическая
авторитарная теория. Теории
государства альтернативного
направления:
Плюралистическая
социалистическая (М.Хоркхаймер, Т.Адорно, Г.Маркузе,
Ю.Хабермас и др.). Инструменталистская теория государства (У.Домкофф), Суть
структуралистской теории государства (К.Леви-Строс, М.Фуко, Р.Барт,
Л.Альтюссер и др.). Феминистская теория государства.
Этапы становления государства: ранний – с первобытнообщинного до
средних веков; средние века до начала нового времени (ХII – ХVI вв.); ХVII –
ХVIII вв. Экономические, геополитические причины возникновения Российской
государственности. Российское государство на современном этапе.
Форма правления. Парламентская республика. Президентская и
полупрезидентская республика. Институт референдума. Территориальное
устройство. Характерные черты унитарного государства. Теория федерализма.
Федерация как устойчивый союз государств. Конфедерация как союз
самостоятельных государств для осуществления конкретных совместных целей.
Содружество независимых государств (СНГ) как союз суверенных государств,
координирующих свою деятельность в различных сферах.
Понятие правовое государство и его отличительные черты. Социальное
государство. Соотношение социального и правового принципов. Тенденция
развития государства. Субсидиарное государство. Формирование социальноправового государства в РФ: проблемы и перспективы.
Гражданское общество: идейно-теоретические истоки, понятие,
структура, тенденции развития.
Генезис понятия. Идеи Платона, Аристотеля, Н. Макиавелли о
взаимоотношении государства и общества. Либеральная трактовка гражданского
общества (Т. Гоббс, Дж. Локк). Ш.Л. Монтескьё о гражданском обществе, законах
гражданских и государственных. Подходы Ж.-Ж. Руссо, И. Канта к трактовке
сущности гражданского общества. Г. Гегель о гражданском обществе. Идеи
гражданского общества в произведениях К. Маркса, А. Грамши. Разработка идеи
федерации мелких автономных ассоциаций свободных производителей, устранения
чрезмерной централизации М. Бакуниным, П. Кропоткиным и др. Современная
трактовка и дискуссии о гражданском обществе в политической науке.
Предпосылки возникновения, этапы развития, структура
и функции
гражданского общества. Индексы развития гражданского общества. Гражданское
общество и государство: проблема и модели взаимодействия. Гражданское
общество в России: особенности формирования и современные тенденции
развития.
Социальные группы как субъекты политики. Нации как субъект
политики
Артикуляция интересов, агрегирование интересов, группы интересов, группы
давления, лоббизм, корпоративизм, неокорпоративизм, модели взаимодействия
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групп интересов и государства, нации как субъект политики, основные
направления в исследовании наций, примордиализм, модернизм, этносимволизм,
национальное самосознание, национальная идентичность, национальный характер,
национализм, ирредентизм, мультикультурализм.
Политические партии: этапы становления, признаки, типы, функции,
современные тенденции развития.
Происхождение партий, эволюция теоретических представлений о роли и
сущности партий (Аристотель, Т. Гоббс, Юм, А. Токвиль, Э. Берк, Дж. Миль и др.).
Российская историко-политическая наука о партиях (Т. Грановския, Б. Чичерин,
М. Осрагорский и др.). Марксистско-ленинское учение о партиях.
Признаки политических партий. Причины возникновения политических
партий и их природа. Функции и роль партий. Теории политических партий,
типология политических партий,
Понятие партийной системы и их разновидности. Типология партийных
систем по количественному и качественному критериям. партиома,
многопартийность, Э.Лоуэлл о многопартийности. структура могопартийности,
Бурдье о политическом поле, социальное поле партий, электоральное поле;
идеологическое поле; парламентское поле, понятие центра партийной системы,
концепция поляризованности партиом Сартори, классификация партиом.
Однопартийная система, её роль и уязвимость. Многопартийная система:
достоинства и недостатки. Двухпартийная система: суть, разновидность,
ограниченность. Двублоковая система. Многопартийная система с доминирующей
партией.
Российская модель партийной системы: исторический и современный
контексты.
Особенности становления современной партийной системы и
тенденция её развития.
Общественно-политические движения и их типология.
Политический лидер: понятие, типология, функции, стиль лидерства.
Понятие "субъект политики". Система субъектов политики. Народ и человек
как субъект политики.
Идея лидерства в истории политической мысли. Объективные и
субъективные аспекты лидерства. Понятие лидера и лидерства. Уровневая
характеристика лидерства. Типология лидера по разным критериям. Типология
лидеров М. Вебера. Функции лидера. Стиль лидерства. Концепции политического
лидерства и тенденции его развития в современной России и мире.
Политическая элита
Природа неравенства, причины существования и социальное назначение
элиты в обществе. Классическая школа в исследовании политической элиты
(Г.Моска, Парето, Михельс). Понятие политической элиты, нормативные,
ценностные, функциональные трактовки элиты. Функции и типология элит по
различным критериям.
Классические и современные теории элит. Системы рекрутирования элит:
сравнительный анализ. Современная политическая элита России.
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Политическая культура общества: понятие, структура, функции,
типология. Политическая культура современной России.
Понятие политической культуры общества (Г. Алмонд, С. Верба, Д. Дивайн,
Дж. Пауэл, Л. Диттмер, С. Вайт, И. Шапиро, П. Шаран и др.). Политическая
культура и субкультура. Возрастание роли политической культуры в современных
условиях, ее влияние на политические процессы и институты.
Структура политической культуры: политические ориентации, идеалы,
взгляды, знания, чувства, убеждения, навыки; политические нормы, традиции,
обычаи, символы, стереотипы политической жизни; политическое поведение и
участие; зрелость политических отношений в обществе. Проявления политической
культуры на уровне сознания, поведения, институциональном уровне. Назначение
и функции политической культуры.
Типология политической культуры. Политическая культура восточного и
западного типов, их характеристика. Особенности политической культуры
переходного типа.
Политическая культура современной России и возможности ее
модернизации.
Политические интересы, политические отношения, политическая
деятельность как способ бытия политики.
Содержательная характеристика политических интересов. Особенности
политических интересов. Роль политических интересов в системе политических
отношений общества. Механизм реализации политических интересов.
Политические отношения.
Понятие, структура, виды политической деятельности. Политическая
деятельность, поведение, действие как механизм функционирования политической
системы. Субъекты политических действий. Факторы политической деятельности.
Потребности и интересы в политике и их классификация. Особенности и типология
политического действия. Виды и структура механизма политической деятельности.
Условия политической деятельности. Виды и формы политического
взаимодействия (политическая борьба, конкуренция, партнерство, сотрудничество
и др.).
Политическое участие и его формы. Электоральное поведение в России.
Потребность и степень вовлеченности граждан в политику. Мотивы
включения индивида в политику. Политическое участие: подходы в современной
политической науке. Социологическая теория, теория рационального выбора (Э.
Даунс). «Мичиганская модель» электорального участия. Психологическая школа.
Институциональный подход в изучении политической активности.
Многообразие форм и разновидностей политического участия. С. Верба, Л.
Пай, Милберт о разновидностях политического участия. Типология политического
участия по масштабности, сфере социального распространения, степени
интенсивности, организованности, системности, в зависимости от мотивации
(автономные, мобилизованные); отношения к действующим в государстве законам
(конвенциональные, неконвенциональные). Политический протест: причины и
разновидности. Причины неучастия в политической жизни.
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Концепции
электорального
поведения.
Пути
утверждения
конвенционального политического участия. Выборы в представительные органы
власти как оптимальная форма взаимодействия индивида и государства.
Особенности избирательной кампании в России 2007 -2008 годов и проблемы
политического участия россиян.
Политическая идеология: понятие, сущность, функции, уровни.
Проблемы формирования общенациональной идеологии в современной
России.
Понятие идеологии в функциональной, культурологической, марксистской и
других концепциях (Т. Парсонс, М. Вебер, К. Мангейм, Э. Дюркгейм, К. Маркс, В.
Ленин, Э. Шилз, У. Матц и др.).
Исторический контекст зарождения идеологий в XIV в. Теории
деидеологизации (Р. Арон, Д. Белл, З. Бжезинский, Дж. Гелбрейт, Р. Дарендорф, М.
Крозье, Г. Мюрдаль и др.) и реидеологизации. Кризис догматизированной
идеологии марксизма-ленинизма в конце 80-х начале 90-х гг. 20 века в России.
Функции идеологии. Уровни политической идеологии: теоретикоконцептуальный, программный, практический (деятельностный).
Идеологизация политики и политизация идеологии и их последствия.
Оптимальная модель взаимодействия политики и идеологии. Роль политической
идеологии в политической жизни общества.
Проблемы формирования
общенациональной идеологии в современной России
Либерализм и неолиберализм на Западе и в России.
Понятие «либерализм» и его истоки (Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье, И. Кант, А.
Смит, В. Гумбольдт, Т. Джефферсон, Дж. Мэдисон, Б. Констан, А. де Токвиль и
др.). Развитие идей либерализма в XIX в. И. Бентамом, Дж. С. Миллем, Т. Х.
Грином, Л. Хобхаузом и др. Англосаксонская и континентально-европейская
либеральные традиции: краткая характеристика. Классический либерализм и его
политические ценности. Либерализм и демократия.
Либеральная идеология в России (Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, Б. Н.
Чичерин, В. П. Боткин, С. М. Соловьев, ранний М. Н. Катков).
Особенности либерализма в России. Либерализм в современной России.
Консерватизм и неоконсерватизм на Западе и в России.
Классические теории консерватизма: Ж. де Местр, Л. де Бональд, Э Берк.
Сущность консерватизма. Проблемы свободы, демократии и государства в
трактовке консерватизма. Причины изменения отношения к консерватизму как
идеологическому феномену в 70-е – 80-е гг. XX в. Неоконсерватизм и его
разновидности:
либерально-консервативная,
христианско-демократическая,
авторитарная. Основные идеи неоконсерватизма. Деятельность западных
консервативных партий.
Консервативная идеология в России (М. М. Щербатов, М. И. Греч, Н. М.
Карамзин, К. П. Победоносцев, С. С. Уваров). «Союз 17 октября», «Партия
народной свободы» как партии, охранявшие конституционную монархию.
Особенности консерватизма в России. Консерватизм в современной России.
Социалистическая идеология и ее разновидности. Социал-демократизм.
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Идейные истоки социализма (Т. Мор, Т. Кампанелла, Ф. Бабеф, Ж. – Ж.
Руссо, Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн и др.). Теоретическое обоснование
социализма в середине XIX в. К. Марксом и Ф. Энгельсом. Основополагающие
идеи марксизма. Разработки В. И. Ленина.
Раскол в рабочем движении и социал-демократии в начале XX века.
Появление ортодоксального и ревизионистского (реформаторского) направлений в
социализме. К. Каутский, А. Бебель, Э Бернштейн и др. о позитивной трактовке
роли государства (демократической республики), необходимости мирных,
эволюционных средств достижения цели.
Разновидности социализма в середине XX века: титоизм в бывшей
Югославии, маоизм в Китае.
Социал-демократическая
идеология.
Построение
демократического
социализма – цель реформистского крыла социал-демократии. Программа
политической, экономической, культурной интеграции рабочего движения в
капиталистическую систему (сер. XIX в. Л. фон Штайн) Э. Бернштейна.
Франкфуртская декларация 1951 г. об основных ценностях демократического
социализма. Социал-демократические партии о плюрализме своих идейных
источников, ценностей, установок, ориентаций. Свобода, справедливость,
солидарность – суть социал-демократической идеологии. Принципы социалдемократии:
постепенность,
реформизм,
народовластие,
социальная
защищенность, рабочее самоуправление.
Исторические судьбы марксизма.
Критическое осмысление содержания марксистской теории и практики.
Теоретическое противоборство марксистско-ленинской и социал-демократической
идеологий на протяжении XX столетия. Существенные различия в попытках
реализации принципов «социально-справедливого общества».
Эволюция взглядов К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, объективные и
субъективные причины упрощения и искажения марксистской теории. Новые
реалии XX и XXI веков и конструктивная критика идей К. Маркса. Место
политической теории марксизма в истории общественно-политической мысли.
Национальные идеологии и их роль в общественно-политическом
развитии.
Концептуальные основы национальных идеологических течений. Понятие
национальной группы. Национал-патриотическая идеология в современной России.
Фашизм как политическая идеология и антигуманная практика крайнего
национализма, войны и экспансии. Опасность любых идей, стремящихся закрепить
превосходство тех или иных расовых, этнических, классовых, земляческих и иных
групп общества. Опасность распространения фашизма в современной России и
пути его устранения.
Политические процессы: понятие, структура, режимы протекания.
Понятие политического процесса и его характеристика. Политический
процесс - индикатор социальных перемен. Политический процесс как результат
взаимодействия групп (концепция А. Бентли, Д. Трумэна) и сложный комплекс
событий (концепция Д. Мангейма, Р. Рича). Политический процесс в России совокупность направлений ее политической истории: систематических изменений,
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модернизаций, реформирования и оппозиции Восток-Запад. Режимы протекания и
проблема институционального оформления политического процесса.
Содержание политического процесса, его структура, особенности, уровни,
фазы. Этапы политического процесса и действия групп интересов. Политический
процесс на уровне массовых движений и на уровне государственной политики.
Центр и периферия в политическом процессе. Принятие политических решений один из ключевых элементов политического процесса. Политические действия, их
виды, типы: революции, реформы, перевороты. Политические события.
Природа политических изменений. Понятие, условия, кризисы
политического развития.
Политические изменения: подходы в науке. Сущность, критерии, источники
и условия политического развития. Революционные и эволюционные формы
политического развития. Основные подходы к изучению политического развития:
бихевиористский, структуралистский, институциональный.
Краткая характеристика теорий общественно-политического развития Нового
и Новейшего времени. Попытка обобщения хода общественно-политического и
экономического развития К. Марксом, М. Вебером, Э. Дюркгеймом, У. Ростоу, Т.
Парсонсом и др.
Кризисы политического развития. Причины кризисов политического
развития. Типология кризисов: идентичности, распределения культурных и
материальных благ, участия, «проникновения», легитимности. Пути преодоления
кризисов политического развития.
Политическая модернизация.
Возникновение теории модернизации в 50-х – 60-х гг. XX в. Политическая
модернизация: сущность и содержание. Этапы в развитии теории модернизации:
50-е – 80-е гг.; 90-е гг. – до настоящего времени. Роль социокультурных факторов в
процессе модернизации. Социально-политические механизмы модернизации.
Политическая модернизация как общая модель глобального процесса
цивилизации. Типология модернизаций. Д. Аптера, Г. Алмонда, Т. Парсонса, С.
Хантингтона по отношению к модернизации.
Модернизация и современность (modernity). Модернизация – приближение к
современности. Соотношение модернизации и вестернизации. Modernity –
новейший характер достигнутого уровня.
Неоконсерватизм как соединение консерватизма и либерального
технократизма. «Новые правые». Концепция «человеческой революции»; «новая
стратегия развития»: «Модернизация в обход модернити» - модернизация при
сохранении национальной культуры. «Контрмодернизация» и «антимодернизация»
Алена Турена.
Концепция постмодернизма и ее отличие от постиндустриального общества.
Постмодернизация – новый виток модернизации на основе культуры.
Российская модернизация и постмодернизация.
Типы
модернизаций
в
истории:
исторический,
экономический,
социокультурный и политологический подходы. Традиционные и современные
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общества. Роль культурных сдвигов в истории модернизации (Ренессанс,
Реформация, Просвещение).
Коммунизм как незападный путь модернизации. Китайская модель
модернизации – «новый авторитаризм». Опыт юго-восточной Азии. Политическая
модернизация в восточноевропейских странах после 1989 года.
Модернизация в политической истории России до революции 1917 г.
Контрмодернизация в СССР. Модернизационный эксперимент большевиков.
Горбачевская перестройка: возможные варианты развития России.
Общая концепция российской модернизации и постмодернизации в 21 веке.
Внутренние и внешние условия реализации стратегии опережающего,
инновационного развития.
Политические и избирательные
технологии. Роль технологий в
политическом процессе. Политические технологии: понятие, структура, сущность,
отличительные особенности. Разнообразие
политических технологий.
Нормативные и девиантные технологии («черные». «серые», «незаконные»,
«аморальные» и др.). Формирование политических технологий. Информационные
технологии. Информационная война. Технологии Интернета. Стратегия России в
информационной войне.
Избирательный процесс и избирательная кампания. Избирательные системы.
Избирательная система России. Избирательные технологии. Избирательная
кампания. Анализ предвыборной ситуации. Стратегия избирательной кампании.
Имидж кандидата. Конкурентная борьба в избирательном процессе.
Примерные вопросы к вступительным испытаниям
1. Теория политики как субдисциплина, ее объект, предмет, категории,
функции и методы.
2. Понятие процесса институционализации политической науки, его
основные компоненты. Институционализация политической науки на
Западе: основные этапы, представители, специфика.
3. Основные политологические школы в Европе: общая характеристика.
Представители и основные направления исследований американской
политологической школы.
4. Институционализация
политической науки в России. Основные
политологические школы России: представители и основные направления
исследований. Успехи, проблемы и перспективы развития политической
науки в России.
5. Политика как общественное явление. Многозначность современных
трактовок и подходов в анализе политики
6. Структура, свойства, функции и виды
политики, их краткая
характеристика.
7. Основные направления внутренней и внешней политики современной
России
8. Закономерности политики. Проникновение политики во все сферы
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общества и ее границы.
9. Основные теоретические подходы к определению сущности власти.
Сущность силовой, рыночной, ролевой и игровой моделей власти.
10.Политическая власть: понятие, структура, функции, ресурсы.
Политическая и государственная власть. Государственная власть в
современной России.
11.Принцип разделения властей: сущность и значение в функционировании
власти. Характеристика трех ветвей власти.
12. Легитимность власти, ее сущность и типы. Эффективность и
легитимность власти.
Направления повышения эффективности
деятельности институтов государственной власти в современной России.
13.Группы интересов как субъекты политики: понятие, типология, роль.
14.Институт лоббизма в политике современного государства. Формы
взаимодействия власти и бизнеса в России.
15.Понятие политического участия. Теоретические подходы к трактовке
политического участия. Факторы, формы и типы политического участия.
Политический протест.
16.Терроризм и его особенности в 21 веке. Борьба с терроризмом: мировой и
российский опыт
17.Нация как субъект политики. Основные направления в исследовании
наций: конструктивизм, примордиализм, модернизм, этносимволизм.
18.Национализм: сущность,
причины
возникновения и активизации,
последствия для отдельной страны и всего мира.
19.Политика мультикультурализма, ее сущность и последствия.
20. Политическая жизнь общества: понятие, содержание, уровни.
21. Важнейшие права и свободы личности и проблемы их реализации.
22. Роль религии в социально-политической жизни современной России.
Теологический и политологический подходы к сущности религии.
23.Религиозные организации в социально-политической жизни общества.
24. Политические партии религиозной направленности в России и мире:
программы, роль, перспективы.
25.Институциональные основы политики и власти. Понятие, структура,
функции, классификация политических институтов.
26.Политическая система общества: понятие, структура, функции.
27.Теории политической системы общества (Истон, Алмонд, Дойч).
28.Политический режим: понятие, типы. Политический режим в
современной России.
29. Государство как институт политической системы общества: понятие,
признаки, функции, типы.
30.Территориальное устройство современных государств.
31. Характеристика и типы федераций. Специфика Российской федерации.
32.Формы правления современных государств и их краткая характеристика.
33.Тренды развития государств в эпоху глобализации
34.Политические изменения и политическое развитие. Теории, критерии и
кризисы политического развития.
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35.Политический процесс: понятие, особенности, стадии и формы.
36.Типы политических процессов. Политические процессы западного и не
западного типов.
37.Демократия: понятие, принципы, разновидности, условия демократизации
общества.
38.Теории модернизации: эволюция содержания.
39.Содержание и типология модернизации.
40.Общая концепция российской модернизации и постмодернизации в 21
веке. Внутренние и внешние условия реализации стратегии
опережающего, инновационного развития.
41.Политическая модернизации в современной России: содержание,
результаты, перспективы.
42.Институт президентства. Современные модели президентства.
43.Структура и функции парламента. Отличительные признаки
парламентской системы власти от президентской.
44.Политические партии: понятие, теории, функции.
45.Типология партий. Тенденции развития политических партий.
46.Партийная система: понятие, теоретические подходы к понятию.
47.Функции и типы партийной системы. Условия формирования двух– и
многопартийных систем.
48.Партии и партийная система в современной России. Многопартийность в
современной России.
49.Общественно-политические движения: особенности, виды, этапы
развития, характерные черты.
50.Предпосылки возникновения, этапы развития, структура и функции
гражданского общества.
51.Гражданское общество и государство: проблема
и модели
взаимодействия. Гражданское общество в России: особенности
формирования и современные тенденции развития.
52.Избирательные системы, типы избирательных систем, их краткая
характеристика
53.Характеристика избирательной системы современной России
54.Выборы в органы власти, их классификация, принципы организации и
проведения
55.Политические и избирательные технологии, легитимные и нелегитимные
технологии
56.Выборы в Государственную Думу Федерального собрания РФ или
выборы президента РФ (характеристика последней на текущий момент
избирательной кампании).
57.Политическая элита: понятие, разнообразие трактовок и научных
подходов к определению сущности, причины существования.
58.Классические теории элит ( Г. Моска, В. Парето,Р. Михельс).
59.Современные теории элит.
60.Структура, функции, типология элит.
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61.Системы рекрутирования элит, их характеристика
62.Политическая элита в современной России и тенденции ее развития.
63.Политический лидер: понятие, функции, типы, особенности.
64.Теории политического лидерства. Тенденции развития политического
лидерства.
65.Сущность идеологии, ее уровни, функции, роль и тенденции развития.
66.Классические идеологии, их представители и краткое содержание.
67.Религиозные идеологии и возрастание их значения в современных
условиях.
68.«Постклассические» идеологические течения ХХ1 века и их отличие от
классических идеологий.
69.Политическая культура: сущность, составные элементы, уровни, функции.
70.Теории и типология
политической культуры.
Характеристика
политической культуры западного и не западного типов. Политическая
культура россиян.
71.Политическая социализация: понятие,
этапы, типы. Политическая
социализация в современной России.
72. Глобализации: сущность, этапы развития, позитивные и негативные
аспекты глобализации. Экономические, политические и культурные
последствия глобализации.
73.Антиглобализм: идейные истоки, теории, сущность, причины появления,
задачи и требования.
74.Глобальные проблемы современности и пути их решения
75.Место и роль России в глобальном мире
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Сайты научных журналов
http://www.politstudies.ru – журнал «Политические исследования»
 http://ecsocman.hse.ru/ons/ - академический междисциплинарный журнал
«Общественные науки и современность». Печатаются аннотации статей. Полные
тексты статей печатаются через два года после их публикации.
 http://www.isras.ru/socis.htm - журнал «Социологические исследования».
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 http://uptp.ru/ - журнал «Проблемы теории и практики управления».
 http://pressa.ru/izdanie/21986 - электронные версии печатных изданий.
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 http://vestnik.uapa.ru/ - журнал «Вопросы управления».
 http://vphil.ru/ - журнал «Вопросы философии».


Образовательные сайты
http://znai-zakon.narod.ru/ - Сайт содержит электронные тексты Законов РФ,
кодексов, комментарии к некоторым законам.
 http://www.altrc.ru/ – Сайт исследовательско-консультативной фирмы
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и организация, консалтинг, исследования по управлению, тезисы конференций.
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Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная учебнометодическая библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы
системы федеральных образовательных порталов.
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международных экономических и политических исследований.
 http://info21.ru – информационная цивилизация 21 век.
 http://politicum.4adm.ru – историко-политический форум.
 http://fanatpolitiki.ru – Политика и Власть. Категория СНГ.
 http://www.i-u.ru/biblio/archive/olshanskiy_political_psihiligy
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Русский
гуманитарный Интернет-университет.
 http://www.politnauka.org – «Политика». Политология в России и мире.
 http://iph.ras.ru/ - Институт философии РАН.


Электронные библиотеки
http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. Предоставляет доступ
для зарегистрировавшихся пользователей к электронным версиям зарубежных
журналов по различным направлениям науки.
 http://lib.obninsk.org/– Предоставляется возможность поиска электронных
книг по различным направлениям, не делая отсылок на Интернет-магазины. Поиск
достаточно простой и удобный. Регистрация на сайте не требуется.
 http://www.iph.ras.ru/ – Свободный доступ к полным текстам статей,
учебников, справочников, хрестоматий, энциклопедий на сайте библиотеки
Института философии РАН.
 http://www.lib.ru/ – Сайт электронной библиотеки Максима Мошкова,
самой известной и пополняемой. Тематический диапазон изданий широк.
 http://www.shpl.ru/ – историческая библиотека.
 http://www.gumer.info – электронная библиотека «Гумер». Разделы
Философия. Политология.
 http://www.biblioclub.ru/cats/main/book/45065/
- Размещение учебной
литературы


«Психология» (устно)
при приеме на направление подготовки магистратуры
37.04.01 «ПСИХОЛОГИЯ»
Целью вступительных испытаний выступает объективная оценка знаний по
психологии в соответствии с содержанием программы вступительного испытания и
критериями оценки знаний и компетенции абитуриентов. Содержание
вступительного испытания составлено с учетом государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования и позволяет оценить качество
знаний, необходимых для освоения программы подготовки магистра по
направлению. Проводимое вступительное испытание нацелено на выявление
степени овладения учащимися знаниями основных научных фактов, понятий;
умениями определять термины и понятия психологии, раскрывать теоретические
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положения на конкретных примерах; классифицировать понятия, явления и
объекты.
Экзаменующийся должен осветить основные теоретико-концептуальные
подходы к проблеме, их достоинства и недостатки. Он вправе принимать одну из
точек зрения, но это не исключает необходимости знать аргументацию
представителей других точек зрения и теоретические основания, на которых они
базируются.
Сдающий экзамен должен показать глубокие знания методологических
основ, теоретических, экспериментальных и прикладных проблем психологии,
хорошо ориентироваться в истории и современном состоянии психологической
науки, знать принципиальные подходы различных научных школ к проблемам
психологии и их исследованию.
ПСИХОЛОГИЯ
Психология как отрасль психологической науки, ее предмет и задачи.
Характеристика психологии как науки. Основные этапы развития представлений о
предмете психологии в рамках философии. Развитие психологии как
самостоятельной науки. Взгляды на предмет психологии ведущих зарубежных
психологических школ и отечественной науки. Место психологии в системе наук.
Методы психологического исследования. Метод наблюдения. Беседа и
интервью. Виды наблюдения. Метод эксперимента. Способы фиксации результатов
наблюдения. Метод самонаблюдения в современной психологии. Психологические
тесты.
Сознание
как
психологическая
категория,
его
основные
характеристики. Категория сознания в психологии и философии. Концепции
сознания. Современные представления о сознании. Структура сознания и его
свойства. Методы исследования сознания в психологической науке. Метод
интроспекции. Неосознаваемые процессы в поведении человека. Виды
неосознаваемых психических явлений. Категория бессознательного в психологии.
Методы исследования бессознательного.
Психология мотивации поведения и деятельности. Основные понятия
психологии мотивации. Потребности. Классификация потребностей. Мотивы.
Мотивационная сфера личности. Направленность личности. Основные теории
мотивации поведения и деятельности. Закономерности функционирования
мотивационной сферы человека как индивида, субъекта деятельности и личности.
Понятие о темпераменте, современные представления о типах нервной
высшей деятельности человека и концепции темперамента в отечественной и
зарубежной психологии. Проблема характера в психологии.
Категория личности в психологии. Основные концепции личности.
Понятие личности в психологии. Специфика психологического
подхода к
исследованию личности. Индивид, индивидуальность, личность.
Социальная роль и социальный статус личности. Направленность личности.
Личностный смысл и воля. Личностный выбор. Свобода и ответственность.
Психологические теории личности. Психологическая защита личности.
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Генезис психологического знания. Бихевиоризм: история становления и
основные направления. Гештальтпсихология: история становления и основные
направления. Психоанализ: история становления и основные направления.
Неофрейдизм: основные концепции. Гуманистическая психология: основные
концепции. Характеристика психики животных; врожденное и приобретенное в
поведении животных. Эволюция психики животных в онтогенезе; эволюция
психики человека в филогенезе.
Психометрические
основы
психодиагностики.
Классификация
психодиагностических методик. Описательная статистика. Меры связи.
Компьютерная психодиагностика.
Современные представления о предмете возрастной психологии.
Стратегии и методы исследования в возрастной психологии. Проблема возраста и
возрастные периодизации психического развития. Младенчество как этап
психического развития ребенка. Психологическая характеристика раннего детства.
Дошкольное детство как этап психического развития ребенка. Закономерности
психического развития в младшем школьном возрасте. Задачи развития и
психологические особенности подросткового и юношеского возраста. Психология
зрелости. Психологические проблемы старения.
Психология
труда
и
инженерная
психология.
Психология
профессиональной деятельности. Психология субъекта профессиональной
деятельности. Профессиональная ориентация, профессиональная консультация и
профессиональный отбор. Объект, предмет, задачи и методы инженерной
психологии.
Социальная психология как отрасль психологической науки. Место
социальной психологии в системе научного знания. Задачи и проблемы
современной социальной психологии. Общение как обмен информацией. Язык и
речь в коммуникативном процессе. Восприятие человека человеком. Социальнопсихологические характеристики личности. Социализация личности: содержание,
стадии, институты и методы. Проблема групп в социальной психологии.
Классификация и основные характеристики. Исследования малых групп в
отечественной и западной социальной психологии. Динамические процессы в
малых группах. Социально-психологические аспекты исследования коллектива в
отечественной социальной психологии. Лидерство и руководство в малой группе.
Общественное мнение, функции и психологические условия его формирования.
Психология семьи.
Психологические проблемы современного менеджмента. Группа как объект
управления. Личность как объект управления. Психологические характеристики
системы «руководитель — подчиненный». Личность руководителя. Основные
требования, предъявляемые к личности руководителя в современных условиях.
Межличностные и групповые конфликты: психологическая сущность, способы их
предотвращения и разрешения.
Примерные вопросы
1.
Психология как наука. Сравнительный анализ житейской и научной
психологии. Отрасли современной психологии.
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2.
Место психологии среди наук о человеке. Специфика научного
психологического знания.
3.
Методы психологии: возможные критерии классификации и виды.
4.
Метод наблюдения.
5.
Метод эксперимента.
6.
Беседа и интервью.
7.
Метод интроспекции.
8.
Психологические тесты.
9.
Методы исследования бессознательного.
10. Развитие психологии как самостоятельной науки.
11. Критерии психического отражения. Основные стадии развития психики
животных. Сравнительный анализ психики животных и человека.
12. Сознание как предмет психологии. Метод интроспекции. Модели
сознания и его свойства.
13. Поведение как предмет психологии. Проблема объективного метода в
психологии.
14. Экспериментальные исследования поведения в бихевиоризме и
необихевиоризме.
15. Бессознательное как предмет психологии: определение, факты,
интерпретации, методы изучения.
16. Психоанализ: история становления и основные направления.
17. Психологическая защита личности.
18. Неофрейдизм: основные концепции.
19. Основные понятия и положения гештальтпсихологии.
20. Гуманистическая психология: основные концепции.
21. Культурно-исторический подход к пониманию психологического
развития человека.
22.
Основные положение общепсихологической теории деятельности.
23. Потребности и мотивы в деятельности человека. Специфика
потребностей человека.
24. Виды и функции мотивов в деятельности.
25. Мотивационная сфера личности.
26. Закономерности функционирования мотивационной сферы человека
как индивида, субъекта деятельности и личности.
27. Соотношение понятий субъект, индивид, личность, индивидуальность.
28. Самосознание: определение, критерии, уровни развития.
29. Характер, его строение и формирование.
30. Психопатии и акцентуации характера.
31. Темперамент, его физиологические основы и психологическая
характеристика
типов.
32. Определение, функции эмоций. Различные классификации эмоций.
33. Стадии развития личности в эпигенезе: вклад Э.Эриксона.
34. Представления о строении и развитии личности в гуманистической
психологии.
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35. Понятие ведущей деятельности и периодизация психического развития
личности.
36. Определение
мышления.
Виды
мышления
в
различных
классификациях.
37. Воображение: определение, виды, функции.
38. Определение, классификация и функции эмоций.
39. Чувства как эмоционально-смысловые образования личности.
40. Мышление: понятие и виды.
41. Язык и речь. Виды и функции речи.
42. Закономерности памяти: кривые забывания, закон «края ряда», память
и деятельности, мотивация и запоминание.
43. Внимание как высшая психическая функция.
44. Стадии развития интеллекта в онтогенезе.
45. Определение, функции воли. Произвольная и волевая регуляция.
Строение волевого процесса. Воля и принятие решений.
46. Понятие личности в психологии.
47. Психологические теории личности.
48. Социально-психологические характеристики личности.
49. Направленность личности.
50. Свобода и ответственность.
51. Личностный выбор.
52. Возрастная психология и психология развития. Предмет возрастной
психологии. Теоретические и практические задачи возрастной психологии.
53. Стратегии и методы исследования психического развития ребенка.
54. Проблема обучения и развития в работах Л.С. Выготского. Понятие
«зоны ближайшего развития». Проблема сензитивных периодов.
55. Общая характеристика кризисов развития. Значение кризисов в
психическом
развитии ребенка. Характеристика критических возрастов.
56. Психологические особенности детей младенческого возраста.
57. Психологические особенности детей раннего возраста.
58. Психологические особенности детей дошкольного возраста.
59.
Игра и ее роль в психическом развитии ребенка.
60. Проблема психологической готовности ребенка к школьному
обучению.
61. Психологические особенности детей младшего школьного возраста.
62. Психологическая
характеристика
подросткового
возраста
и
юношеского возраста.
63. Психологические особенности зрелых возрастов.
64. Психологические проблемы старения.
65.
Предмет социальной психологии. Дискуссия о предмете социальной
психологии.
66. Задачи и проблемы современной социальной психологии.
67.
Общение:
понятие,
структура,
факторы,
определяющие
эффективность.
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68. Общение как обмен информацией. Модель коммуникации.
69. Язык и речь в коммуникативном процессе.
70. Восприятие человека человеком.
71. Понятие малой группы в социальной психологии. Классификация
малых групп.
72. Исследования конформности в социальной психологии.
73. Социально-психологические характеристики малой группы.
74.
Групповая динамика в малой группе и эффективность групповой
деятельности.
75.
Исследования малых групп в отечественной и западной социальной
психологии.
76. Понятия социальной установки и социального стереотипа. Их роль в
социальной перцепции.
77. Эффекты и механизмы межличностного восприятия.
78. Роль атрибуции в межличностном познании. Понятие и ошибки
атрибуции.
79.
Исследования групповой сплоченности в социальной психологии.
80.
Исследования процесса принятия группового решения в социальной
психологии.
81. Методы исследования в социальной психологии.
82. Социально-психологические исследования лидерства. Лидерство и
руководство в малой группе.
83. Основные требования, предъявляемые к личности руководителя в
современных условиях.
84.
Психологические характеристики системы «руководитель —
подчиненный».
85. Профессиональная ориентация, профессиональная консультация и
профессиональный отбор.
86. Межличностные и групповые конфликты.
87. Общественное мнение, функции и психологические условия его
формирования.
88. Социальная роль и социальный статус личности.
89. Социализация личности: содержание, стадии, институты и методы.
90. Психология субъекта профессиональной деятельности.
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высшее
профессиональное образование определенной ступени, подтвержденное
документом государственного образца. При этом при приеме на подготовку
магистра по направлению «Реклама и связи с общественностью» проводится
вступительного испытания в форме устного экзамена междисциплинарной
профессиональной направленности «Теория и практика рекламы и связей с
общественностью». Абитуриенту необходимо продемонстрировать знание
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основных теоретических и практических аспектов деятельности
современных коммуникаций в сфере рекламы и связей с общественностью. В
ответе на экзамене абитуриент должен подтвердить знания в области
общепрофессиональных базовых дисциплин, достаточных для работы в обучения
в магистратуре.
Экзаменующийся должен осветить основные теоретические и практические
положения, существующие подходы к решению данной проблемы, их
достоинства и недостатки. Он вправе принимать одну из точек зрения, но это не
исключает необходимости знать аргументацию представителей других точек
зрения и теоретические основания, на которых они базируются.
Сдающий экзамен должен показать некоторые знания методологических
основ, теоретических и практических проблем рекламы и связей с
общественностью, ориентироваться в истории и современном состоянии теории
коммуникаций, знать принципиальные подходы различных научных школ к
проблемам рекламы и связей с общественностью и их исследованию.
1. Теория и практика массовой информации.
Массовая информация и ее роль в современном мире. Система средств
массовой информации: печать, радио и телевидение. Особенности каждого вида.
Организация работы редакции современного СМИ. Роль информационных
агентств в процессе производства информации. Агентства в сфере общественных
связей. Интернет как новое средство массовой коммуникации: возможности для
профессионального использования.
Социально-политические предпосылки возникновения журналистики.
Развитие массовой прессы. Монополизация прессы. Перспективы процесса
глобализации информационных процессов и взаимосвязь с информационным
обществом. Современные СМИ России; законодательное обеспечение свободы
слова и информации в постсоветский период.
СМИ как предприятие: информационный рынок, позиционирование СМИ,
распространение, ценообразование, стандарты качества информации. Связи с
общественностью в редакционной структуре.
Профессионально-этические правила и нормы, законодательство в сфере
журналистики. Понятие «компромата», проблема «скрытой» рекламы, проблема
факта и комментария. Теория свободы прессы и ее социальной ответственности.
2. Теория и практика связей с общественностью.
Социальные, экономические и политические причины возникновения и
развития связей с общественностью как профессии и отрасли бизнеса. Роль связей
с общественностью в современном гражданском обществе и рыночной
экономике. Основные профессиональные термины и понятия, принципы,
классификация услуг, функции специалиста по связям с общественностью,
профессиональные требования к специалисту, стандарты, сертификация и
лицензирование.
Регулирование деятельности в сфере связей с общественностью: правовое
обеспечение связей с общественностью; законы и нормативные акты,
регулирующие общественную и коммерческую деятельность, законы о СМИ,
рекламе, защите авторских прав, прав потребителей; профессиональная этика:
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виды кодексов профессионального поведения специалиста; неформальные
способы регулирования в области связей с общественностью: традиции, нормы,
мораль, общественное мнение.
Основные организационные структуры; типовое агентство; составные части
профессиональной
деятельности:
информирование
общественности,
формирование общественного мнения, управление кризисными ситуациями.
Процесс влияния служб связей с общественностью на общественное мнение:
определение целевой и ключевой аудитории, виды и категории целевых
аудиторий, внешняя и внутренняя аудитория, журналисты как ключевая
аудитория; определение понятий «лидеры мнений» и «группы интересов»,
экономическое, финансовое сообщество, политическая, социо-культурная,
клерикальная, профессиональная среда; понятия корпоративного имиджа,
фирменного стиля.
Каналы выхода на различные аудитории: СМИ, мероприятия и акции,
документы; критерии отбора и оценка эффективности воздействия разных
каналов.
Стратегия и тактика использования СМИ в связях с общественностью;
медиапланирование; функции и задачи специалиста в работе с каналами СМИ
(media relations); различия и сходство в работе специалиста по связям с
общественностью и пресс-секретаря; правила разработки коммуникационных и
информационных кампаний в СМИ; медиа программы; организация работы
корпоративного пресс-центра, пресс-бюро; подготовка материалов для СМИ;
профессиональные стандарты во взаимоотношениях со средствами массовой
информации.
Виды рабочих мероприятий: новостной повод, презентация, прессконференция,
выставки,
прием,
клубный
вечер,
деловой
завтрак,
благотворительность.
Виды
документов:
информационные,
имиджевые
корпоративные
документы, реклама. Презентационный буклет, годовой отчет, письмо
акционерам, летопись фирмы, биография руководства, слайдовый видеофильм.
Виды коммуникации во взаимоотношениях с персоналом: корпоративная
многотиражная газета, информационные бюллетени, другие формы.
Исследования в области связей с общественностью; использование
статистики; вторичные исследования; тематические и проблемные обзоры
материалов СМИ, медиа-досье, Интернет; социологические исследования
аудитории, общественного мнения, контент-анализ.
Международные и национальные профессиональные
объединения
специалистов в области связей с общественностью; крупнейшие международные
и национальные агентства; профессиональные издания, СО в Интернете.
3. Основы теории коммуникации.
Исторические предпосылки возникновения коммуникации в социуме;
особенности межличностной, специализированной и массовой коммуникации.
Коммуникативный
процесс: производство информации, мультипликация,
распространение, прием, использование информации. Представление о
коммуникации как о процессе и
структуре; коммуникатор, содержание,
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аудитория как составные части коммуникативной цепи, влияние каждого звена на
эффективность коммуникации.
Фигура коммуникатора: индивидуальное и институциональное в
коммуникаторе; престижность, надежность, доверительность как факторы
общения с конкретным коммуникатором. Содержание коммуникации; понятие
языка коммуникации; семиотика языка: синтактика, семантика, прагматика;
информация как передача когнитивной, волюативной и экспрессивной структуры;
влияние на содержание сферы производства информации и сферы ее потребления.
Аудитория коммуникации: объективные и субъективные характеристики;
факторы и барьеры коммуникации: психологические, языковые, социальные.
Понятие эффективности коммуникации.
4. История и практика рекламы.
Сущность, формы, функции исторического сознания; типы цивилизаций в
древности; проблема взаимодействия человека и природной среды в древних
обществах. Сущность, формы, функции исторического знания; тенденции
становления цивилизаций Востока и Запада и формирование противоположных
типов сознания; исторические вехи возникновения и развития социальной
рекламы в обществе; современный опыт социальной рекламы в России и в
странах Запада: проблематика, тенденции и перспективы развития.
Профессионализация рекламной деятельности в западном мире в XIX - начале XX
веков. Профессионализация рекламной деятельности в России в XIX - начале XX
веков.
Реклама в системе маркетинга. Позитивные и негативные резервы
рекламной деятельности. Главное условие успеха - способность творчески
интегрировать вековой опыт развития массово-коммуникативных средств
мировой культуры.
Культурные лейтмотивы как константные единицы рекламного сообщения.
Самосознание культуры и ее трансляция через коммуникативные каналы.
Национальные образы мира и их коммуникации. Русский образ мира, его
символика и отражение в искусстве и рекламе. Западный образ мира, его
символика и отражение в искусстве и рекламе. Массовая культура и ее символы.
Эстетика кино и рекламы.
Анализ существующих моделей функционирования социальной рекламы:
опыт европейских стран и США. Специфика организации социальноориентированного рекламного процесса в разных странах. Оптимальная модель
социальной рекламы в современном обществе.
Коммерческие структуры как инициаторы социальных проектов. Социально
ориентированный бизнес: социальное лидерство и социальный капитал.
Социальная реклама как инструмент коммерческой организации.
Особенности восприятия социальной рекламы мужской и женской
аудиторией. Усвоение информации из социально – ориентированной рекламы.
Фазы обработки рекламной информации. Эмоциональная сторона восприятия
социальной рекламы.
Деятельностная концепция рекламы как основа классификации ее видов.
Субъективный критерий: реклама индивидуальная, корпоративная, частная,
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государственная.
Предметный
критерий
классификации
рекламы:
содержание
экономическое,
политическое,
социальное,
культурное,
досуговое,
образовательное, спортивное, медицинское и т.д. Целевой критерий: реклама
коммерческая (достижение экономического эффекта), реклама имиджевая
(подготовка рынка услуг с помощью формирования положительного имиджа).
Аудиторный критерий: массовая и специализированная реклама и PR –кампании.
Классификация по знаковой системе информации: аудиореклама,
вербальная и визуальная (фотореклама, изобразительная, теле-, видео- и
кинореклама); по носителям рекламы: печатная (газеты, брошюры, листовки,
буклеты); наружная реклама, почтовая, сувенирная.; по характеру
распространения: опосредованная (текстом, изображением, звуком) и прямая
(«директ-мейл»).
Модификация видов рекламы в современных условиях: Интернет-реклама,
интерактивная реклама, скрытая реклама в ТВ-шоу программах.
Стратегия и тактика создания рекламного продукта. Творческие
подразделения отдела: литературная группа, рекламная служба, отдел по
проведению специальных мероприятий. Функции и задачи литературной группы.
Редактирование, издание печатной продукции организации. Функции и задачи
службы рекламы. Анализ рынка рекламы, разработка и реализация рекламных
проектов. Планирование и проведение рекламных кампаний. Разработка
рекламных проспектов, буклетов и других видов рекламной продукции.
Организация печатной и аудиовидеорекламы в СМИ.
5. Организация и проведение кампаний в сфере связей с
общественностью.
Управление проектами в области профессиональной деятельности. Функции
менеджера по работе с клиентами. Понятие информационного поля. Сценография
информационных поводов. Порядок организации и распределения основных
информационных потоков. Виды информирования, понятие ключевой и целевой
аудитории. Базы данных, их источники и способы формирования. Особенности
проведения информационных кампаний в регионах.
PR-бриф, постановка целей и задач, общая концепция кампании,
определение ключевых проблем и профилей целевых аудиторий. Понятие
информационного маркетинга и коммуникационного аудита.
Стратегия кампании, ее представление заказчику. Творческий аспект
стратегии. Разработка содержательной и эстетической части текста. Ожидаемый
резонанс, способы прогнозирования вариантов поведения целевых групп.
Медиа-аспект стратегии. Медиа-карта, ее продуктивное использование.
Виды данных и показатели, используемые в медиа-планировании. Медиа-обсчет,
его основные параметры. Требования. предъявляемые к медиа-плану и способы
его оптимизации.
Тактика координации информационных процессов. Коммуникативные
приемы и современные информационные технологии. Оперативный контроль и
корректировка текущих проектов. Методика определения промежуточных и
результирующих итогов кампании.
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6. Организация работы отдела по связям с общественностью.
Целесообразность и задачи подразделения в структуре предприятия.
Функциональный принцип построения отдела. Профессиограмма специалиста.
Планирование и программирование работы подразделения, ее место в разработке
общекорпоративной стратегии.
Профессии в сфере связей с общественностью. Исследовательский сегмент:
качественные и количественные методы сбора информации. Модератор и его
задачи в проведении фокус-групп. Современные методики обработки
статистически значимых массивов данных. Подготовка отчета и порядок его
представления.
Творческий сегмент структуры для связей с общественностью. Функции
литературной
группы.
Редактирование
информационных
листков
и
многотиражных газет. Спичрайтинг.
Аналитический сегмент. Мониторинг состояний информационной среды.
Пресс-клиппинг. Комментирование и интерпретация корпоративной политики.
Современные методики системного анализа и организация рабочего места
эксперта. Роль менеджера по связям со СМИ. Формирование и ведение баз медиаданных. Участие в профессиональных объединениях журналистов. Подготовка и
рассылка пресс-релизов, организация пресс-мероприятий.
Производственный сегмент и его задачи. Поддержание деловых отношений
с типографиями, студиями компьютерной графики, съемочными группами и
студиями звукозаписи.
Способы оценки эффективности работы корпоративной службы по связям с
общественностью.
Литература
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Дополнительная
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Университеты России). — ISBN 978-5-534-08407-8. — Текст : электронный // ЭБС
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3.Музыкант, В. Л. Основы интегрированных коммуникаций: теория и современные
практики в 2 ч. Часть 1. Стратегии, эффективный брендинг : учебник и практикум
для академического бакалавриата / В. Л. Музыкант. — Москва : Издательство
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Интернет-источники:
1. http://www.advertologi.ru/
2. http://www.gumer.info/
3. http://www.iile.ru/
4. http://www.interun.ru/
5. http://www.konferencii.ru/
6. http://www.lib.ru/
7. http://www.mediaatlas.ru/
8. http://www.mgimo.ru/
9. http//www.sostav.ru
10. http://www.socreklama.ru
11. http://www.twirpx.com/
«Теория, история и технологии социальной работы» (устно)
при приеме на направление подготовки магистратуры
39.04.02 «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»
ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Понятийно-категориальный аппарат теории социальной работы.
Категория как предельно общее, родовое понятие в науке. Сущность
категории. Роль категории в науке. Понятие. Группы категорий и понятий в
социальной работе. Общенаучные категории и понятия. Категории и понятия,
общие для социально-гуманитарных наук. Специфические категории
социальной работы.
2. Сущность, функции и структура социальной работы.
Социальная работа как целостная система. Структура социальной работы.
Объект и предмет социальной работы. Функции социальной работы.
Объекты практики социальной работы. Основные категории населения,
нуждающегося в социальной помощи. Подходы западных исследователей в
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отношении объекта практики социальной работы.
Субъекты социальной работы. Краткая характеристика каждого из них.
Социальный работник как субъект социальной работы
3. Уровни и методы социальной работы.
Уровни социальной работы. Методы социальной работы как системы
научного знания. Методы социальной работы как практики деятельности.
4. Основные современные тенденции развития социальной работы в
России и за рубежом.
Социальная работа и ее зависимость от социально-экономической и
политической ситуации. Социальная работа в период расцвета экономики.
Социальная работа в периоды подъема и спада экономики. Особенности
социальной работы в период кризисного развития государства и общества.
Тенденции развития социальной работы в России. Особенности социальной
работы за рубежом.
5. Роль милосердия и благотворительности в становлении
отечественной социальной работы.
Феномен милосердия, его исторические корни. Благотворительность:
сущность и понятие. Благотворительность как функция милосердия. Субъекты
и объекты благотворительности в России. Благотворительная деятельность
Благотворительность как прообраз социальной работы. Благотворительная
деятельность как одна из основ современной социальной работы.
6. Принципы и закономерности в теории социальной работы.
Принцип как основополагающее правило. Группы принципов социальной
работы как теории. Принципы практики социальной работы. Понятие
закономерности. Группы закономерностей социальной работы.
7. Базовые и специфические методы теории социальной работы.
Метод: сущность и понятие. Методика и методология, их роль в научной
деятельности. Философские методы в теории социальной работы.
Общенаучные методы. Специфические (частнонаучные, конкретнонаучные)
методы теории социальной работы. Социологические, психологические и др.
группы методов в теории социальной работы.
8. Основные парадигмы социальной работы как научного знания и
практической деятельности.
Понятие «парадигма социальной работы». Роль парадигмы в развитии
теории и практики социальной работы. Основные парадигмы теории
социальной работы.
Модели социальной работы. Генезис основных теоретических моделей
социальной работы. Психодинамические модели в социальной работе.
Корректирующие
отношения оценка отношений, осмысление проблем
клиента. Интеракционные модели социальной роботы, проблемы понимания
ситуации и конструирования действий. Поведенческие модели социальной
работы. Конфликтологические, системные модели социальной работы как
инструментарий решения проблем клиента.
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9. Восстановление
социального
статуса
и
социального
функционирования получателя социальных услуг как основная задача
социального работника.
Понятие социального статуса индивида. Снижение социального статуса
индивида: причины и следствия. Проблема восстановления социального
статуса и его составляющих. Деятельность социального работника по
восстановлению социального статуса индивида.
10.
Современные теории социальной работы.
Значение теории для развития практики. Социолого-ориентированные
теории. Психолого-ориентированные теории. Комплексно-ориентированные
теории. Теория социально-медицинской работы. Педагогические теории
социальной работы.
11.
Взаимосвязь социальной работы и социальной политики
государства.
Социальная политика: сущность и понятие. Виды и типы социальной
политики. Принципы социальной политики. Основные направления
социальной политики в России. Социальная работа как один из инструментов
социальной политики. Влияние социальной работы на содержание социальной
политики.
12.
Предмет и объект исследования теории социальной работы.
Понятие «объект» и «предмет» исследования. Значение объекта и
предмета науки для определения ее статуса и основных направлений развития.
Подходы к определению объекта и предмета теории социальной работы в
зарубежных концепциях и теориях. Подходы к определению объекта и
предмета в отечественных теориях социальной работы.
13.
Функции социальной работы, их характеристика.
Сущность социальной работы. Функции социальной работы.
Гуманистическая функция социальной работы. Группы функций социальной
работы как теории и практики.
14.
Ресурсный подход в теории социальной работе.
Понятие ресурса в социальной работе. Формальные и неформальные
ресурсы социальной работы. Материальные и нематериальные ресурсы
социальной работы. Социальные и индивидуальные ресурсы в социальной
работе. Индивидуальные способности и возможности получателя социальных
услуг как ресурс социальной работы.
15.
Психолого-ориентированные модели социальной работы
Понятие «психосоциальная работа с населением». Психодимачиеский
подход в социальной работе. Экзистенциальная модель. Бихевиористский
подход в практике социальной работы. Интеракционистский подход.
Когнитивная психология и социальная работа. Гуманистическая психология и
социальная работа.
16.
Взаимосвязь социальной работы и социальной педагогики.
Социальная педагогика как наука и практика. Роль педагогической
компоненты в социальной работе. Функции социальной педагогики в
социальной работе. Принципы социальной педагогики. Социальное научение.
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Роль педагогической подготовки будущего специалиста в области социальной
работы.
17.
Взаимосвязь социальной работы и социологии.
Социология как наука и практика. Социологический подход в социальной
работе. Социологическое обеспечение социальной работы. Социологоориентированные теории социальной работы. Социология социальной работы.
18.
Социальные проблемы современного общества: источники и
содержание.
Понятие «социальная проблема». Проблема и противоречие. Проблемы
бедности, безработицы, инвалидности, охраны здоровья. Образования.
Обеспечения жильем и др. Источники основных социальных проблем
современного российского общества.
19.
Основные тенденции развития социальной политики на
современном этапе.
Социальная политика: понятие, функции, принципы, Основные модели
социальной политики. Основные направления социальной политики в
современной России. Социальная работа, социальное обеспечение и
социальная помощь как инструмент реализации социальной политики.
23. Социально-правовой статус социального работника
Понятие и содержание правового статуса социального работника. Права и
обязанности социального работника в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Ответственность социального
работника.
24.
Социальная работа как наука, практика и направление
подготовки
Интегративно комплексный характер социальной работы. Научный
статус социальной работы, ее место в системе социально-гуманитарного
знания. Социальная работа как практика деятельности. Социальная работа как
деятельность общества в отношении общества. Подготовка специалистов для
системы социальной работы.
25.
Социальная безопасность: понятие, содержание, принципы и
функции.
Понятие «социальная безопасность». Критерии социальной безопасности.
Социальные риски. Предупреждение социальных взрывов. Недопущение
деградации социальной структуры. Поддержание системы ценностей.
Обеспечение вертикальной и горизонтальной мобильности. Связь социальной
безопасности с безопасностью общественной, экономической и политической
системы.
26.
Психологические основы социальной работы
Психология как наука и практика. Психологические концепции и теории
в социальной работе. Психолого-ориентированные модели социальной
работы.
27.
Социальная защита населения в современной России:
понятие и содержание.
Социальная защита как система мер, направленных на соблюдение прав
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человека и удовлетворение его социальных потребностей. Структура системы
социальной защиты. Социальные гарантии, социальное страхование,
социальная поддержка. Принципы социальной защиты.
28.
Институционализация социальной работы в России: теория и
практика.
Понятие институционализации. Этапы и стадии институционализации
социальной работы в России. Содержание этапов и стадий. Современный этап
развития социальной работы и ее институционализации. Проблемы
институционализации социальной работы на современном этапе.
29.
Творческий потенциал человека как объекта и субъекта
социальной работы.
Понятие творческого потенциала человека, его сущность Творческий
потенциал как основа самореализации. Условия развития творческого
потенциала личности. Структура творческого потенциала. Качества личности,
необходимые для развития ее творческого потенциала. Роль социальной
работы в развитии творческого потенциала личности социального работника и
клиента.
30.
Планирование и организация исследований в социальной
работе.
Роль планирования и организации в эффективности исследовательской
деятельности. Выбор стратегии исследования. Формулирование и обоснование
проблемы исследования. Определение целей и задач, объекта и предмета
исследования.
Выдвижение
гипотезы
исследования.
Обоснование
методологии исследования. Составление рабочего плана исследования.
Определение источников финансирования и составление сметы. Составление
вспомогательных документов. Формирование результатов исследования.
Составление отчета.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Сущность понятия "социальная технология", ее свойства и
функции
Сущность и содержание понятий «технология», «социальная
технология», «технология социальной работы». Основные
свойства и
функции социальных технологий.
2. Виды социальных технологий, их классификация.
Характеристика основных типов социальных технологий. Значение
классификации с точки зрения науки и практики Основания для
классификации. Место технологии социальной работы в системе социальных
технологий.
3. Технологический процесс и его специфика в социальной работе.
Сущность и основные характеристики технологического процесса.
Социальная технология как процесс. Внешние и внутренние факторы,
влияющие на социальные процессы.. Структура, и содержание
технологического процесса в социальной работе. Основные этапы
технологического процесса.
4. Технологии социальной работы, их классификация
Особенности подходов к классификациям технологий социальной
работы. Специфика классификаций технологий социальной работы в
современном отечественном познании. Классификация(по Павленку ПД.)
Общие и частные. Технологии с разными группами, слоями , общностями. с
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отдельной личностью Технологии социальной работы в различных сферах
жизнедеятельности. Классификация с учетом уровней социальной работы.
5. Интервенции в технологии социальной работы
Сущность понятия "интервенция " в моделях социальной работы.
Роль и место интервенций в технологическом процессе социальной
работы. Классификация интервенций в технологии социальной работы
интервенций с позиций директивного и недирективного подходов к работе с
клиентом. Основные интервенции на микроуровне,
мезоуровне,
макроуровне. Особенности медицинской модели интервенций в
технологическом процессе социальной работы.
6. Технология индивидуальной социальной работы.
Технологии индивидуальной работы применительно к использованию
различных моделей помощи. Современные модели индивидуальной работы.
Этапы индивидуальной работы. Место индивидуальной работы с клиентом
в практике социальной работы. Индивидуальные технологии социальной
работы, базирующиеся на поведенческом и психодинамическом подходе:
общее и особенное. Этические дилеммы, сопровождающие процесс
индивидуальной работы.
7. Технология социальной работы с группами.
Особенности технологии социальной работы с группами; Основные
направлениях технологии групповой работы с клиентами. Теоретические
и этические основания социальной работы с группами; общая модель
работы с проблемами клиента в составе малых групп.
8. Технологии социальной работы в микросоциальной среде.
Технологии социальной работы в микросоциальной среде.Теория
коммьюните, Системный анализ микросоциальной среды. Модели
интервенций в микросоциальной среде. Общая модель социальной
работы в микросоциальной среде. Основные роли социального работника в
технологиях работы в микросоциальной среде.
9. Супервизия в социальной работе.
Супервизия в социальной работе, подходы к классификации супервизии,
административная супервизия, обучающая супервизия, терапевтическая
супервизия, общая модель супервизии, роли супервизоров. Основные
технологические элементы развивающей супервизии.
10.
Технология социального обеспечения.
Социальное обеспечение, его сущность. Технологии социального
обеспечения. Основные черты современной системы социального
обеспечения в Российской Федерации. Виды социального обеспечения
населения: пенсии, пособия, компенсации, субсидии, льготы система
финансирования социального обеспечения, государственная помощь,
типология клиентов социального обеспечения.
11.
Технологии социального обслуживания и социального
сопровождения.
Законодательство в области социального обслуживания и
социального сопровождения населения; Национальные стандарты
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социального обслуживания населения и умеют учитывать их требования
на практике; опыт применения технологий социального обслуживания и
социального
сопровождения
в
условиях
межведомственного
взаимодействия. Социальный патронат, попечительство, виды семейного
обслуживания.
13.
Технологии
социальной
работы в
пенитенциарных
учреждениях.
Консультативная и посредническая деятельность. Деятельность по
защите прав осужденных. Индивидуальная и семейная терапия. Семейная
терапия.
14.
Технологии социальной работы с безработными.
Безработица как социальное явление: виды, причины и особенности
проявления. Показатели безработицы. Безработный, как объект социальной
работы. Политика занятости, ее социальные ориентиры и основные задачи.
Формы реализации государственной политики занятости. Государственная
система занятости: структура, основные направления развития на
современном этапе. Функции, права, обязанности службы занятости.
Социальная и психологическая помощь безработному. Специалист
социальной работы в системе служб занятости: его функции и задачи, методы
деятельности. Основные технологии работы с безработными: адаптация,
психологическая устойчивость и т.д.
15.
Сущность и содержание социальной экспертизы.
Сущность социальной экспертизы, Функции социальной экспертизы.
Объекты и субъекты социальной экспертизы. Различные виды социальной
экспертизы. Социально-психологическая, судебно-психиатрическая, медикосоциальная экспертиза. Методы социальной экспертизы.
16.
Технология социального прогнозирования и моделирования.
Прогнозирование: виды прогнозов, основные этапы прогнозирования.
Социальное моделирование - сущность и содержание. Моделирование как
процесс:
этапы,
стадии,
результат. Моделирование как методология
решения социальных проблем на различных уровнях социальной сферы
Уровни моделей. Модели социальной помощи, социального обслуживания,
обеспечения на различных уровнях социальной сферы.
17.
Технология посреднической деятельности.
Посредничество: виды и формы. Процедура посредничества, культура
посреднической деятельности. Этика взаимоотношений клиента и посредника.
Особенности посреднической деятельности с различными категориями
граждан.
18.
Технологии социальной работы с беспризорными и
безнадзорными детьми.
Социальные проблемы детей и подростков и основные направления их
решения. Социальные программы как средство концентрации финансового,
ресурсного и кадрового потенциала работы с беспризорными и
безнадзорными детьми. Государственно-правовой механизм социальной
защиты детей и подростков. Координация деятельности, ведомств при
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решении проблем детей. Привентивно-консультативная, охранно-защитная
работа с детьми и подростками и их семьями. Досуговая, спортивно-массовая,
оздоровительная деятельность с детьми организаций и учреждений
социальной защиты. Социальные службы помощи детям и подросткам.
19.
Технологии социальной работы с инвалидами (людьми с
ограниченными возможностями жизнедеятельности).
Индивидуальная и групповая работа. Медико-социальная экспертиза:
функции и задачи. Профессиональная, социальная и бытовая реабилитация
лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Социальные
службы помощи: их виды, функции и направления деятельности. Технологии
интеграции инвалидов в социальное функционирование. Развитие творческого
потенциала и жизненных сил индивида. Формирование жизненной среды
обитания лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности.
20.
Технологии социальной работы с бездомными.
Социально-демографическая структура лиц без определенного места
жительства.
Социально-экономические, политические, миграционные,
психологические и этические факторы бродяжничества. БОМЖи и бродяги
— общее и особенное в поведении и определении сущности своих проблем.
Принципы социальной работы с бездомными и бродягами. Государственная
политика в отношении бездомных. Система социальных служб и учреждений
по оказанию помощи лицам без определенного места жительства их виды
функции и задач. Основные технологии социальной работы по социальной
поддержке, реабилитации, опеке и попечительству, терапия лиц без
определенного места жительства.
21.
Технологии социальной работы на предприятиях и фирмах
различных форм собственности.
Сущность и содержание проблем человека на предприятиях и фирмах.
Технологии
производственного
обучения,
стимулирования
труда,
наставничества, социального планирования. Технологии социальной помощи,
социального обслуживания, социального обеспечения, социального
страхования. Специалист социальной работы на предприятии: опыт,
проблемы, пути решения.
22.
Технологии социальной работы с пожилыми людьми.
Международный и государственный механизм социальной защиты
пожилых. Старость как социокультурное явление. Основные проблемы
пожилых людей. Технологии адаптации, социализации, консультирования,
опеки и попечения. Основные направления социальной работы при решении
социальных проблем пожилых. Технологичность социальной сферы и сферы
жизнедеятельности пожилого человека. Социальное функционирование,
социальное обслуживание и социальный патронаж пожилых.
23.
Технологии социальной работы с военнослужащими.
Армия в сфере жизнедеятельности человека. Основные социальные,
психологические, педагогические проблемы военнослужащих и их семей.
Система социальной поддержки военнослужащих. Технология социальной
адаптации, профилактики, консультирования, коррекции, посредничества,
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реабилитации, терапии и особенности их применения в армии. Моральнопсихологическая
поддержка
семьи
военнослужащих.
Технология
пабликрилейшнз в армии, ее особенности и задачи. Профилактика
конфликтных ситуаций в воинских коллективах.
24.
Технологии социального консультирования.
Консультирование как функции социальной работы. Задачи
консультирования в системе социальной защиты населения. Содержание и
принципы консультирования. Консультирование и его виды. Основные
принципы социального консультирования. Профессиональные и личностные
требования к специалистам, социальным
консультантам.
Процедура
социального консультирования. Особенности социального консультирования
в зависимости от объекта и предмета консультации. Формы и методы
консультационной деятельности.
25.
Технологии социального посредничества.
Посредничество: виды и формы. Процедура посредничества, культура
посреднической деятельности. Этика взаимоотношений клиента и посредника.
Особенности посреднической деятельности с различными категориями
граждан.
26.
Социальная диагностика в технологиях социальной работы.
Социальная диагностика ее сущность и содержание. Диагностика как
процесс: цели, этапы, результаты.
27.
Технологии социальной работы с беженцами и мигрантами.
Международное право как основа миграционной политики государства.
Сущность
и
содержание
государственной миграционной политики.
Вынужденные переселенцы, беженцы, мигранты - понятия и принципы
работы с каждой категорией. Формы и методы социальной работы с
беженцами и вынужденными переселенцами. Условия и процедура получения
статуса беженца и его роль в социальном функционировании индивида.
Диагностическая, информационная, профилактическая работа. Формы
самопомощи и взаимопомощи. Опыт деятельности Органов Управления и
социальных служб администраций по решению проблем беженцев и
вынужденных переселенцев.
28.
Технологии социальной работы с детьми, перенесшими
насилие в семье.
Понятие
насилия:
формы
и
виды.
Физическое,
духовное,
психологическое, нравственное и т. д. насилие. Формы и методы оказания
помощи лицам, испытавшим насилие. Насилие в отношении женщин.
Насилие в отношении с детьми. Технологии социальной сферы по оказанию
помощи лицам, испытывающим насилие Координация деятельности
социальных служб различных ведомств по оказанию помощи лицам,
испытавшим
насилие.
Психологическая,
терапевтическая
помощь,
реабилитация лиц испытавших насилие.
29.
Адаптивные процессы и адаптационные технологии в
социальной работе.
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Восстановление социального функционирования как основная задача
социального работника. Методы социальной адаптации (информационно консультативной беседы, моделирование поведения в социальной среде
стимулирование получения новых навыков, социальная терапия).
30.
Технологии социальной реабилитации.
Реабилитация
— понятие и сущность. Виды реабилитации:
медицинская,
профессиональная, социальная. Социальная реабилитация:
сущность, методы, формы. Объекты социальной реабилитации: лица с
ограниченными возможностями, дезадаптированные дети, беженцы,
алкоголики, наркоманы, испытавшие насилие и т.д. МСЭК - его функции в
процессе реабилитации инвалидов. Сущность индивидуальных программ
социальной реабилитации. Содержание и направление технологического
процесса социальной реабилитации. Социальные службы и организации,
использующие технологии социальной реабилитации.
31.
Социальная
опека
и
попечительство:
понятие
и
характеристика.
Сущность понятий "опека" и "попечительство".Технологии опеки.
Структуры осуществляющие опеку и попечительство. Законодательная база,
регулирующая осуществление опеки и попечительства.
32.
Социальная терапия и методы ее осуществления.
Социальная терапия — основа практики социальной работы. Сущность
социальной терапии и ее разновидности. Когнитивная терапия в социальной
работе, модели когнитивной терапии. Психотерапия в социальной работе.
Педагогические методы социальной терапии. Обусловленность методов и
приемов социальной терапии целями социальной помощи и объектами
социальной терапии. Групповые метод психотерапевтической работы.
33.
Основные проблемы и принципы социальной диагностики.
Принципы и методы социального диагностирования. Проблемы
объективности социального диагноза. Диагностика как важнейший фактор
эффективности социальной работы.
34.
Сущность социальной профилактики.
Профилактика: сущность и содержание. Социальная профилактика:
особенности и методы ее проведения. Профилактика как технология
социальной
работы.
Направления
профилактической деятельности:
предотвращение, поддержание и защита, содействие в достижении целей.
Объекты и субъекты профилактической деятельности. Профилактика,
суицида,
подростковой
преступности, злоупотреблений наркотиками и
другими
психоактивными веществами среди подростков и молодежи,
безнадзорности. Правовые основы профилактической деятельности. Система
социальных служб по профилактике асоциальных явлений.
35.
Социально-педагогические методы социальной работы с
различными категориями граждан.
Сущность и содержание социально-педагогической деятельности.
Внутренний социально-педагогический процесс как процесс саморазвития
личности. Структура (этапы) внутреннего социально-педагогического
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процесса:
подготовительный,
непосредственной
деятельности,
результативный. Субъекты и объекты социально-педагогического процесса,
характеристика его основных компонентов. Взаимосвязь
внутреннего и
внешнего социально-педагогических процессов. Основные направления,
методы и средства социально-педагогической деятельности в социальной
работе. Специфика методов и средств педагогической деятельности в
социальной работе.
36.
Социальная работа в системе образования.
Сущность
социальных
проблем
в
сфере
образования:
экономических,
социальных,
психологических,
педагогических.
Взаимодействие органов образования и социальной защиты. Особенности
технологий социальной, работы в школе и учреждениях образования.
Социальный работник и социальный педагог: общее, особенное и
индивидуальное.
37.
Основные направления и механизмы социальной защиты
материнства, детства и семьи.
Сущность социальных проблем современной семьи. Технологии
социальной работы с семьей. Технология социальной работы с семьей в
центрах социальной помощи семье и детям. Основные приемы изучения семьи
центром социальной
поддержки.
Социальный
паспорт
семьи.
Информационный банк семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
38.
Диагностика семейных нарушений.
Активные методы работы с семьей: консультирование, индивидуальная
работа, родительские группы, гостевые вечера, посредничество, детский
тренинг, и. т. д. Формирование поддерживающей среды семьи. Технологии
самопомощи, взаимопомощи семей.
39.
Творчество и инновации в социальных технологиях.
Суть понятия "творчество". Творчество в социальной работе. Формы и
виды социального творчества. социальный проект как форма. Алгоритм
проектирования. этапы социального проектирования. Инновационное
проектирование. Проблемы институционализации инновационных моделей в
теории и практике социальной работы. Предпосылки возникновения
инновационных моделей социальной работы. Базовые противоречия между
потребностями общества и клиента, возможностями сервиса и запросом
нуждающихся, требованиями практики и базовыми теориями. Инновации как
вызов и механизмы снятия противоречий в технологиях социальной работы.
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Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01364-1. — Режим доступа :
HYPERLINK https://biblio-online.ru/bcode/431955
6. Григорьева, И. А. Теория и методика социальной работы : учебник для
СПО / И. А. Григорьева, В. Н. Келасьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 254 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-05388-3. — Режим доступа :
HYPERLINK https://biblio-online.ru/bcode/437708
7. Социальная работа с различными группами населения : учебное
пособие / Н.Ф. Басов под ред. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 528 с. — Для
бакалавров. — ISBN 978-5-406-04564-0 https://www.book.ru/book/917983
8. Правовое обеспечение социальной работы : учебник / под ред. О.Г.
Прохоровой. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2018. - 253 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. -
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ISBN 978-5-394-02027-8 ; То же [Электронный ресурс].
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496154.
ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

-

URL:

1. Исторические
процессы
развития общественной практики
помощи и взаимопомощи.
Объективные культурно - исторические процессы в мировой истории как
основа динамики становления общественной практики помощи и
взаимопомощи. Милосердие и благотворительность как истоки социальной
работы. Предметно-понятийные интерпретации основных дефиниций в
контексте генезиса социальной работы
2. Процесс научного познания исторических процессов социальной
работы.
Значение
и методы научного познания исторических процессов
социальной работы. Теоретические подходы к описанию исторических
процессов социальной работы в отечественной и зарубежной историографии.
Суть и специфика современных научных подходов к историческому познанию
в истории социальной работы. Парадигмальный подход к историческому
процессу социальной работы.
3. Роль милосердия и благотворительности в становлении
отечественной социальной работы.
Феномен милосердия, его исторические корни. Благотворительность:
сущность и понятие. Благотворительность как функция милосердия. Субъекты
и объекты благотворительности в России. Благотворительная деятельность
Благотворительность как прообраз социальной работы. Благотворительная
деятельность как одна из основ современной социальной работы.
4. Проблемы периодизации истории социальной работы в России.
Благотворительность, общественное призрение, социальная помощь и
социальная работа: проблемы понятийных исторических интерпретаций
практики помощи нуждающимся. Подходы к изучению периодизации
отечественного опыта к истории общественного призрения в конце XIX века:
В. Герье, Е. Максимов, А, Стог и др., Изучение истории социальной работы в
XX веке.
5. Исторические этапы становления социальной работы в России и за
рубежом.
Периодизация истории социальной работы в России. Периодизация
мировой истории социальной работы. Основные исторические парадигмы и
модели социальной работы. Практики социальной помощи, генезис идеологии
помощи, институтов субъектов и объектов помощи, правовые и
экономические основы исторических этапов становления социальной работы в
России и за рубежом.
6. Основные этапы социальной работы в России.
Этнокультурные факторы и условия социальной работы в России.
Базовые элементы исторических этапов становления и развития социальной
работы как практики помощи в России. Исторические модели социальной
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работы. Проблемы периодизации истории социальной работы в отечественной
историографии (А. Стог, Е. Максимов, В. Герье, Е. Холостова, М. Фирсов и
др.).
7. Архаическая парадигма помощи в истории социальной работы в
России и за рубежом.
Особенности архаической парадигмы помощи в России и за рубежом.
Древнейшие формы помощи и взаимопомощи в античном мире, на древнем
Востоке и у славянских племен. Объекты и субъекты помощи. Культовые,
общинно-родовые и хозяйственные формы помощи. Специфика реципрокноредистрибутивных отношений в архаический период.
8. Конфессиональная система помощи в средние века в России и за
рубежом.
Институт церкви как носитель новой идеологии и философии помощи.
Конфессиональные подходы к милосердию и помощи. Направления, функции,
формы. Объекты и субъекты помощи. Милостыня как главная христианская
добродетель в средневековой системе помощи. Становление церковного и
светского законодательства в деле помощи нуждающимся.
9. Государственные подходы к организации общественного
призрения и попечения в России и за рубежом XVI –н. XIX в.в.
Становление государственной системы общественного призрения в России и
за рубежом XVI –н. XIX в.в. Направления, функции, формы. Объекты и
субъекты помощи. Влияние идей эпохи Просвещения на формирование новых
подходов к решению проблем воспитания и организации социальной помощи
нуждающимся детям. Оформление законодательной практики в области
общественного
призрения
и
социальной
помощи.
Полицейскоадминистративные подходы к организации общественного призрения.
10.
Общественно-государственная система помощи в России и
зарубежных странах в XIX- н. XX вв.
Расширение объектов и субъектов помощи. Работные дома как
комплексная интегративная модель решения проблем бедности и локализации
профессионального нищенства. Частные инициативы в развитии системы
помощи в России, Европе и Новом Свете. Благотворительные общества.
11.
Становление и модернизация социальной работы в мировой
практике помощи ХХ в.
Институционализация социальной работы. Государство как главный
помогающий субъект: специфика подходов к определению объекта
социальной помощи. Развитие инновационных подходов к организации
социальной помощи как результат деятельности государства и гражданской
активности членов общества.
12.
Современные тенденции и модели социальной работы в
России и за рубежом.
Основные современные тенденции развития социальной работы в ХХI
веке Социальная работа и ее зависимость от социально-экономической и
политической ситуации. Особенности, направления и формы. Объекты и
субъекты помощи. Роль третьего сектора в решении социальных проблем
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современного общества. Влияние процессов глобализации на развитие
социальной работы в настоящее время.
13.
История становления и развития системы социального
образования.
Основные этапы институционализации образования в области
социальной работы в России, Европе и США. Направления, подходы, модели
подготовки социальных работников. Цели и задачи социального образования
на разных исторических этапах развития. Особенности современного этапа
подготовки кадров для социальной сферы.
Список рекомендуемой литературы:
Основная литература:
1. Холостова, Е.И. Социальная работа : учебник / Е.И. Холостова. - 3-е
изд., стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. 612 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5394-03284-4;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496199
2. Кононова, Т. Б. История социальной работы : учебник для бакалавров /
Т. Б. Кононова. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 356 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3570-7. — Режим
доступа: HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/425215
3. История социальной работы (для бакалавров). Учебное пособие :
учебное пособие / М.В. Фирсова. — Москва: КноРус, 2019. — 395 с. — ISBN
978-5-406-05539-7. //https://www.book.ru/book/ 930433
Дополнительная литература
1. История социальной работы в России: хрестоматия [Электронный
ресурс] : учебное пособие / сост. Кудрявцева Г.А.. — Электрон. дан. —
Москва:
ФЛИНТА,
2016.
—
488
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/85914.
2. Холостова, Е.И. История социальной работы в России: учебник / Е.И.
Холостова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018.
- 282 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 236 - 238 - ISBN
978-5-394-01952-4;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496116
3. Холостова, Е. И. История социальной работы : учеб. пособие для
академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — М. : Издательство Юрайт,
2019. — 137 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53408377-4.
—
Режим
доступа:
HYPERLINK
https://www.biblioonline.ru/bcode/433658
4. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до наших дней :
учебник : в 2-х т. / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков ; ред. А.Н.
Сахаров. - Москва : Проспект, 2015. - Т.2. - 720 с. - ISBN 978-5-392-16774-6 ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251752
5. История социальной работы: документы и практикумы: учебник / авт.сост. М.Н. Коныгина, Н.П. Клушина, Т.Ф. Маслова, В.С. Ткаченко и др. -
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Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 552 с. : ил.
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01801-5; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496201
6. Девлетов, О.У. История Европы с древнейших времён до конца XV
века : учебное пособие для студентов вузов / О.У. Девлетов. - 2-е изд. - Москва
; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 526 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-54475-3076-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256592.
7. Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века : учебник : в 3
ч. / А.М. Родригес, В.А. Мельянцев, М.В. Пономарев и др. ; ред. А.М.
Родригес, М.В. Пономарев. - Москва : Гуманитарный издательский центр
ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. - 527 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-691-01420-Х ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926
8. Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века : учебник : в 3
ч. / М.Ю. Золотухин, А.М. Родригес, С.В. Демидов и др. ; ред. А.М. Родригес,
М.В. Пономарев. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,
2014. - Ч. 2. - 624 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-691-01491-9 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234927.
9. История стран Западной Европы в 2 ч. Часть 1. Великобритания.
Германия : учебник для академического бакалавриата / А. П. Горбунов [и др.] ;
под общ. ред. А. П. Горбунова, В. П. Ермакова, С. И. Линца. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 356 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10011-2. — Режим
доступа : HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/429137
10.
Акопян, В. З. История стран Западной Европы в 2 ч. Часть 2.
Франция. Испания : учебник для академического бакалавриата / В. З. Акопян,
В. В. Зюзин, Г. Ю. Лебедев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 381 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-10019-8. — Режим доступа : HYPERLINK https://www.biblioonline.ru/bcode/429138
11.
Генезис и специфика основных тенденций теории и практики
социальной работы в США : монография / К.В. Хадисова. — Москва :
Русайнс, 2018. — 138 с. — ISBN 978-5-4365-1448-2. //https://www.book.ru/book/
926785
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ
1. Ценности и их роль в социальной работе
Место и роль системы ценностей в структуре социальной работы.
Ценности как важнейшее основание современной профессиональной
социальной работы. Человек как высшая ценность и цель деятельности в
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современной профессиональной социальной работе. Ценность человека и
общества как аксиологическое основание социальной работы.
2. Профессионально-этический кодекс социального работника:
понятие, сущность, цели и задачи, функции.
Профессионально-этический кодекс: понятие, сущность, цели и задачи,
функции. Структура и содержание профессионально-этического кодекса.
Этико-аксиологические компоненты профессиональной деятельности и их
отражение в профессиональном этическом кодексе. Профессиональноэтические кодексы в России.
3. Деонтология социальной работы: сущность и содержание
Понятия профессионального долга, профессиональной ответственности в
социальной работе, их смысл и содержание. Основные деонтологические
принципы. Сущность и содержание должных отношений, поведения,
действий. Роль деонтологического потенциала социальной работы и
социального работника в решении социальных проблем.
4. Нравственно-гуманитарные истоки социальной работы
Понятие гуманистической направленности личности социального
работника. Проблемы развития и становления личности социального
работника. Роль профессиональной этико-аксиологической подготовки в
становлении личности социального работника и профессионализации
социальной работы, гуманизации и гармонизации общественных отношений.
Список рекомендуемой литературы:
Основная литература:
1. Медведева Г.П. Этические основы социальной работы: учебник и
практикум. Г. П. Медведева. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 443 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2934-8
Дополнительная литература:
1. Павленок, П.Д. Теория, история и методика социальной работы:
Избранные работы : учебное пособие / П.Д. Павленок. - 10-е изд., испр. и доп.
- М. : Дашков и Ко, 2015. - 592 с. - (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-394-01426-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221307
2. Холостова, Е.И. Социальная работа : учебник для бакалавров /
Е.И. Холостова. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 282 с. - (Учебные издания для
бакалавров). - ISBN 978-5-394-01904-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114139
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Источники финансирования социальной работы.
Финансовая политика в сфере социальной защиты населения. Функции и
принципы финансирования. Источники финансирования. Государственный
бюджет.
Внебюджетные
фонды.
Негосударственные
источники
финансирования. Способы финансирования: прямое и косвенное.
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2. Экономические аспекты системы социальной поддержки граждан
Российской Федерации
Минимальные государственные социальные гарантии. Система
государственных социальных гарантий. Сущность социальных льгот.
Социальные пособия. Компенсации. Формы государственной социальной
помощи.
3. Некоммерческие организации как инновационные субъекты
социальной работы.
Понятие некоммерческой организации. Экономические основы
деятельности НКО: финансирование, налогообложение.
Список рекомендуемой литературы:
Основная литература
1.
Экономические основы социальной работы: учебник / И.Н.
Маяцкая, О.В. Никонова, Т.А. Коржинек, В.О. Евсеев; под ред. И.Н. Маяцкой.
- Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 264 с.: ил.
- (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-020629;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495761.
2.
Экономика и управление социальной сферой : учебник /
Е.Н. Жильцов, Т.В. Науменко, Е.В. Егоров и др. ; Московский
государственный университет имени М. В. Ломоносова, Экономический
факультет, Кафедра экономики социальной сферы ; под ред. Е.Н. Жильцова и
др. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 496 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02423-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375813
3.
Солодянкина, О. В. Прогнозирование, проектирование и
моделирование в социальной работе: учебник и практикум для СПО / О. В.
Солодянкина. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. —
206 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10427-1.
— Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/prognozirovanie-proektirovanie-imodelirovanie-v-socialnoy-rabote-430010.
4.
Белозеров, Б.П. Правовое обеспечение социальной работы
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.П. Белозеров, Л.А. Колышев. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург: ИЭО СПбУТУиЭ, 2011. — 158 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63976. — Загл. с экрана.
Дополнительная литература
1.
Черникова, Г.В. Экономические основы социальной работы :
учебное пособие / Г.В. Черникова ; под общ. ред. Ю.Л. Ярецкого. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 149 с.: ил., схем., табл. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3611-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273607
2.
Малофеев, И.В. Социальные услуги в системе социального
обслуживания населения / И.В. Малофеев. - 2-е изд. - М. : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 176 с. - Библиогр. в кн. - ISBN
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978-5-394-02420-7
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452853
3.
Социальная работа : учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова,
С.В. Бойцова и др. ; под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Дашков и Ко, 2015. - 352 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с.
342-345. - ISBN 978-5-394-02424-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961
4.
Шаронова, С.А. Социальные технологии: деловые игры /
С.А. Шаронова
;
Православный
Свято-Тихоновский
гуманитарный
университет, Факультет социальных наук, Кафедра общей социологии. - М. :
Издательство ПСТГУ, 2013. - 224 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7429-06018
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277161
5.
Кайсарова, Ж.Е. Теория социальной работы : учебное пособие /
Ж.Е. Кайсарова ; Министерство образования и науки России, Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Казанский
национальный
исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство
КНИТУ, 2013. - 212 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1391-0 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258828
6.
Савинов, Л.И. Социальная работа с детьми в семьях разведенных
родителей : учебное пособие / Л.И. Савинов, Е.В. Камышова. - 6-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 260 с. : ил. - Библиогр.: с. 215-233. ISBN 978-5-394-02157-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255813
7.
Флягина, В.Ю. Методика исследований в социальной работе :
учебное пособие / В.Ю. Флягина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. ; Берлин :
Директ-Медиа, 2016. - 546 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978–54475–8291–3
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444870
8.
Холостова, Е.И. Социальная работа в схемах : учебное пособие /
Е.И. Холостова. - 3-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2017. - 100 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01656-1 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450742
9.
Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми :
учебник / Е.И. Холостова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 339 с. : табл., схем., граф. (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 310-311. - ISBN 978-5-39402227-2
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452561
10.
Холостова, Е.И. Социальная работа с дезадаптированными
детьми : учебное пособие / Е.И. Холостова. - 3-е изд. - М. : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 271 с. : табл., схем. - Библиогр.: с.
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199-201. - ISBN 978-5-394-01655-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450741
УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
2. Сущность управления и его особенности в социальной работе.
Понятие управления. Классические теории управления. Особенности
управления в социальной работе. Функциональные обязанности руководителя.
3. Процесс, функции и методы управления в организациях
социальной сферы.
Циклическая модель процесса управления. Основные этапы процесса
управления. Функции управления: планирование, организация, мотивация и
контроль. Методы управления.
4. Управление персоналом в организациях социальной защиты
населения.
Роли руководителя в организациях. Стили управления персоналом.
Качества,
которыми
должен обладать руководитель организацией
социальной защиты населения. Система управления персоналом.
Планирования и отбора персонала. Адаптация к рабочему месту. Оценка.
Основные технологии формирования индивидуальной и коллективной
мотивации. Формирование корпоративной культуры социальной организации.
Список рекомендуемой литературы:
Основная литература
1. Приступа, Е. Н. Организация социальной работы в Российской
Федерации : учеб. пособие для СПО / Е. Н. Приступа. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 99 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-09416-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438480
2. Холостова Е.И. Менеджмент в социальной работе : учебник для СПО /
Е. И. Холостова [и др.] ; отв. ред. Е. И. Холостова, Е. И. Комаров, О. Г.
Прохорова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00467-0. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/433872
3. Холостова, Е. И. Управление в социальной работе : учебник для
академического бакалавриата / Е. И. Холостова, Е. И. Комаров, О. Г.
Прохорова ; отв. ред. Е. И. Холостова, Е. И. Комаров, О. Г. Прохорова. — 2-е
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01271-2. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431891
Дополнительная литература
1. Анбрехт, Т. А. Социальная защита отдельных категорий граждан :
учеб. пособие для СПО / Т. А. Анбрехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва
: Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-06509-1. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442029
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2. Иванова, О. А. Конфликтология в социальной работе : учебник и
практикум для академического бакалавриата / О. А. Иванова, Н. Н. Суртаева.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 282 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03870-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432828
3. Кононова, Л. И. Технология социальной работы : учебник для
бакалавров / Л. И. Кононова, Е. И. Холостова ; отв. ред. Л. И. Кононова, Е. И.
Холостова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 503 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2076-5. — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://biblioonline.ru/bcode/425248
4. Приступа Е.Н. Технология социальной работы с семьей и детьми :
учебник и практикум для СПО / Е. Н. Приступа [и др.] ; под ред. Е. Н.
Приступы. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 465 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04437-9. — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://biblioonline.ru/bcode/438082
Примерные вопросы:
1. Социальная работа как общественный феномен
2. Основные теоретические модели социальной работы
3. Философские основы социальной работы
4. Социальная работа как система
5. Этапы становления теории социальной работы как профессии в
России
6. Альтруизм, эгоизм и социальность человека, их роль в становлении
этики помощи
7. Ценности в социальной работе: место, роль, функции
8. Ценность человека в социальной работе
9. Сущность теории социальной работы.
10. Вклад отечественных исследователей в разработку теории
социальной работы.
11. Вклад зарубежных исследователей в развитие теории социальной
работы.
12. Философские основы социальной работы
13. Психолого-ориентированные теоретические модели и их влияние
на развитие социальной работы
14. Социальная работа в структуре научного знания.
15. Современные подходы к определению объекта и предмета теории
социальной работы
16. Категории и закономерности теории социальной работы.
17. Принципы теории и практики социальной работы.
18. Интегративно-комплексный характер теории социальной работы.
19. Взаимодействие теории социальной работы с другими науками.
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20. Современные парадигмы, теории и модели социальной работы
21. Сходство и различие западных и отечественных теоретических
парадигм и моделей социальной работы.
22. Психодинамические подходы в теории и практике социальной
работы.
23. Поведенческие подходы в теории социальной работы.
24. Этика профессиональной социальной работы, ее сущность и
структура
25. Профессионально-этическая система социальной работы:
сущность, понятие. структура
26. Этические принципы и нормы, требования и правила в
профессиональной социальной работе
27. Требования к профессионально-значимым качествам личности
социального работника
28. Проблемы развития и становления личности профессионального
социального работника
29. Профессионально-этический кодекс социальной работы: понятие,
сущность, цели и задачи, функции, структура, содержание.
30. Биопсихосоциальный подход к личности клиента в социальной
работе.
31. Теоретические аспекты ролевого подхода к личности клиента..
32. Системный подход в теории социальной работы.
33. Основные методы практической социальной работы
34. Теоретические аспекты социальной работы со случаем.
35. Теоретические аспекты социальной работы с группой.
36. Сущность и основное содержание технологии социальной работы
как области познания.
37. Сущность и основные характеристики технологического процесса.
38. Характеристика основных видов технологий социальной работы.
39. Понятие, содержание интервенций в технологии социальной
работы.
40. Понятие метода и его роль в технологии социальной работы.
41. Характеристика и содержание практико-ориентированных
подходов в технологии социальной работы.
42. Социальные проблемы: сущность, источники и причины
возникновения.
43. Технология разрешения личностных проблем.
44. Сущность, принципы и содержание целеполагания в социальной
работе.
45. Технологии социальной работы в системе образования г.Москвы.
46. Характеристика сферы науки как объекта социальной работы.
47. Проблемы социального характера в сферы науки
48. Международный опыт решения социальных проблем научной
сферы.
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49. Технологии социальной работы по решению социальных
проблем в сфере науки в г. Москве.
50. Проблема занятости как фундаментальная проблема развития и
функционирования человеческого общества.
51. Виды и формы безработицы.
52. Государственная политика в области занятости населения.
53. Социально- экономические проблемы в сфере занятости.
54. Основные направления деятельности социальных служб по
защите безработных.
55. Технологии социальной работы службе занятости в г. Москве.
56. Сущность и характеристика оценки и диагностики в технологии
социальной работы.
57. Основные диагностические и оценочные методы, применяемые в
технологиях социальной работы.
58. Содержание и основные направления профилактической работы.
59. Методы профилактики в технологии социальной работы.
60. Основные цели и задачи социальной терапии в работе с
индивидуумом и группой.
61. Основные методы социальной терапии, применяемые в практике
социальной работы.
62. Социальная реабилитация: принципы и виды.
63. Формы и виды социальной реабилитации, применяемые в
практике социальной работы.
64. Сущность и содержание социальной адаптации в технологии
социальной работы.
65. Содержание и основные положения ФЗ "Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации".
66. Основные цели, задачи, функции социального обслуживания.
67. Технология консультирования в социальной работе.
68. Технология супервизии в социальной работе.
69. Технология осуществления опеки и попечительства.
70. Технология социальной работы с пожилыми гражданами.
71. Технология социальной работы с инвалидами.
72. Технология социальной работы с бездомными.
73. Технология социальной работы с детьми-сиротами.
74. Технология социальной работы с лицами, страдающими ПАВ.
75. Технология социальной работы с лицами, подвергшимися
насилию.
76. Технология социальной работы с семьей.
77. Технология социальной работы с детьми и подростками
78. Молодежь
как
социально-демографическая
группа,
ее
характерные черты и особенности
79. Проблемы молодежи в современном российском обществе.
80. Система управления социальной работой.
81. Социальная работа как система
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82. Управление социальной работой как вид социального управления
83. Иерархическая система управления социальной работой
84. Социальные службы как субъект управления социальной работой
85. Технология планирования в социальной работе
86. Сущность планирования в социальной работе
87. Общая технология планирующей деятельности
88. Планирование работы социальных служб и его технология.
89. Технология организации выполнения решений и планов
90. Технология контролирующей деятельности
91. Использование результатов контроля в социальной работе
92. Повышение эффективности управления в социальной работе по
результатам контроля
93. Технологии и подходы к измерению эффективности управления в
социальной работе.
94. Документационное обеспечение социального обслуживания
клиентов
95. Практическая деятельность руководителя по управлению
социальной службой
96. Руководитель социальной службы как профессия
97. Профессиональные качества руководителя социальной службы
98. Руководство деятельностью социальной службы.
99. Сущность маркетинга и его роль в экономике.
100. Сферы применения маркетинга.

«Теория и практика музыкального образования социально-культурной
деятельности» (устно)
при приеме на направление подготовки магистратуры
51.04.03 «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
(направленность «Музыкально-педагогические технологии в социальнокультурной деятельности»)
Вступительные испытания проводятся в соответствии с государственными
требованиями к содержанию учебных программ ФГОС ВО в области культуры,
искусства и образования и находятся в логической взаимосвязях с дисциплинами
учебных планов «Социологии культуры», «социально-культурная деятельность»,
«Межкультурная коммуникация», «Мировая художественная культура», «История
музыки»,
«Инновационные
музыкально-педагогические
технологии»,
«Музыковедческая и музыкально-педагогическая подготовка», «Музыкальноисполнительская подготовка», «Музыкальная эстетика» и др.
Форма проведения вступительного испытания – устная форма. Проверка
общетеоретической подготовки абитуриента осуществляется путем устного опроса
поступающего на вопросы экзаменационного билета в соответствии с
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установленными требованиями.
Экзаменующийся должен показать знания фундаментальных положений
основных дисциплин, являющихся базовыми для художественно-творческого
образования в современной музыкально-образовательной и социально-культурной
среде.
Дидактические единицы экзамена «Теория и практика музыкального
образования и социально-культурной деятельности»:
- общефилософские, художественно-эстетические течения;
- художественное творчество
как социально-культурный и эстетический
феномен;
- специфика музыкального искусства и образования
в различные
исторические эпохи, начиная от Античности и до конца XX века;
- диалектическая совокупность знаний и многомерность представлений о
течениях, стилях, направлениях, персонажах в художественной культуре и
музыкальной педагогике;
- виды социально - культурной деятельности;
- технология организации самодеятельного творчества и любительских
объединений представляющих собой совокупность методов и методик;
- инновационные методы, средства и технологии в профессиональной
деятельности;
- социокультурная ситуация исторических эпох, ее мироощущение,
философско-эстетические тенденции, идеалы;
- специфика процесса воспитания и обучения личности;
- средства управления информацией в сфере организации и осуществления
социально-культурной деятельности;
- ведущие общепедагогические и музыкально-педагогические теории, течения и
школы;
- общие социокультурные тенденции в обществе, влияющие на конкретную
практическую педагогическую деятельность,
систему образования в целом, а
также структуру учебных заведений в сфере культуры, искусства и образования;
история западноевропейских и отечественных музыкально-исполнительских
школ как научных, так и практических;
учебные и методические пособия, школы, трудыпо проблемам формирования
творческой личности;
теоретические и практические основы музыкального образования и
социально-культурной деятельности, входящие в программу профессиональной
подготовки выпускников вуза;
организация процесса обучения и воспитания в образовательных
учреждениях сферы культуры, искусства
с использованием технологий,
отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и
психофизическим особенностям обучающихся, в том числе, образовательным
потребностям общества;
анализ и интерпретация художественного образа музыкального
произведения в соответствии со стилем и жанром.

474

Примерные вопросы:
1. Методологические основы социально-культурной деятельности.
2. Философия музыки и система музыкального образования в Древней
Индии и Древнего Китая.
3. Учение об этносе как одна из ведущих художественно-эстетических и
педагогических теорий в эпоху Античности.
4. Светская музыкальная культура и образование в эпоху Средневековья.
5. Гуманизм эпохи Возрождения: новый идеал человека. Искусство и
социокультурные установки Возрождения.
6. Музыкальная культура и образование в эпоху Ренессанса.
7. Эпоха Барокко: эстетика, стиль, образование.
8. Эпоха Просвещения: проблемы воспитания и образования в Европе
XVIII века.
9. Эпоха Романтизма: эстетика, стиль, образование (конец XVIII – начало
XIX века).
10. Музыкальная культура и образование в Древней Руси.
11. Музыкальная культура и образование в России первой половины XIX
века.
12. Петербургская и московская консерватории - центры музыкального
образования (1860-1917).
13. Музыкальная культура и образование в России второй половины XIX
века.
14. Русская музыкальная культура и образование на рубеже XIX - XX вв.
15. Анализ современных методик музыкального образования (по выбору –
авторская методика, программа, школа, проект и др.)
16. Технологии разработки и реализации
программ и проектов
социокультурного развития регионов.
17. Основные задачи государственной культурной политики и
государственных учреждений в сфере охраны культурного наследия.
18. Современная
социокультурная
ситуация
на
постсоветском
пространстве.
19. Понятие, сущность и задачи социокультурного проектирования.
20. Мировоззренческие основы межкультурной коммуникации.
Литература:
1. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования: учебник для
студентов вузов / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. - М., 2004.
2. Апрелева, В.А. Музыка как выражение и предвосхищение культуры /
В.А. Апрелева.- СПб., 2003.
3. Анализ и интерпретация произведений искусства: Учебное пособие для
студентов педагогических вузов. / Под ред. Н.А. Яковлевой. – М., 2005.
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4. Ануфриева, Н.И. Инновационные процессы в музыкальном образовании.
Социокультурный аспект: учебное пособие к курсу «История и теория
художественного образования». /Н.И.Ануфриева. - Москва: РГСУ, 2010.
5. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М.: КлассикаХХI, 2006.
6. Иванченко, Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы,
перспективы / Г.В. Иванченко.- М., 2002.
7. Киященко, Н.И. Человек и музыка (вопросы методологии музыкальноэстетического воспитания) / Н.И. Киященко // Методологические проблемы
музыкальной педагогики. - М.,2001.
8. Коломиец, Г.Г. Музыкально-эстетическое воспитание. Аксиологический
подход: моногр. / Г.Г. Коломиец. - Оренбург, 2002.
9. Маркова, А.Н. Культурология: История мировой культуры: учеб. пособие
/ А. Н. Маркова. - М.: Волтерс Клувер, 2009.
10. Музыкальная коммуникация в пространстве культуры. Монография.
Авторы: Щербакова А.И., Корсакова И.А., Ануфриева Н.И. М.: РГСУ, 2012. 392 с.
11. Николаева, Е.В. Музыкальное образование в России: историкотеоретический и педагогический аспекты / Е.В. Николаева; Отв. ред.
Э.Б.Абдуллин. - М., 2002.
12. Праслова, Г.А. Взаимодействие традиций и инноваций в эволюции
музыкального образования в России (XI - начало XXI века) / Г. А. Праслова. СПб., 2006.
13. Рот Ю., Коптельцева Г. Межкультурная коммуникация. Теория и
тренинг: учебно-методическое пособие, Москва:Юнити-Дана, 2012, 224 с.
14. Секретова Л. В. Технологические основы социально-культурной
деятельности: учебно-методическое пособие, Омск: Омскйи государтсвенный
университет, 2012, 132 с.
15. Суханцева, В.К. Музыка как мир человека. От идеи вселенной - к
философии музыки / В.К. Суханцева.- Киев, 2000.
16. Тарасов Г.С. Музыкальное воспитание и развитие личности/
Г.С. Тарасов// Искусство, музыкознание, музыкальная психология и музыкальная
педагогика: хрестоматия. – Вып. 1.Ч.2. – М., 2001.
17. Теория и методика обучения игре на фортепиано: Учебное пособие для
студентов высших учебных заведений. / Под общей редакцией А.Г. Каузовой, А.И.
Николаевой. – М., 2001.
17. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. – СПБ.: Лань, 2000.
18.
Цыпин, Г.М. Музыкально-исполнительское искусство: теория и
практика./ Г.М. Цыпин. – СПб., 2001.
20. Целковников, Б.М. Мировоззренческие убеждения педагога-музыканта:
учеб. пособие к курсу «Методология музыкально-педагогического образования» /
Б.М. Целковников; отв. ред. Э.Б. Абдуллин. - М., 2008.
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21. Щербакова, А.И. Аксиология музыкально-педагогического образования:
учеб. пособие к курсу «Методология музыкально-педагогического образования
/А.И. Щербакова; отв. ред. Э.Б.Абдуллин. - М., 2002.
22. Щербакова, А.И. Художественное пространство культуры: музыка и
музыкальное образование: учебное пособие к курсу «История и теория
художественного образования» /А.И. Щербакова.- Москва: РГСУ, 2012.
23. Щербакова, А.И. Музыка. Человек. Культура. Опыт социальнофилософского анализа: моногр. / А.И. Щербакова; рец.: А.Я. Айзенберг, К.Н.
Костриков, Г.М. Цыпин; Фед. агентство по образования, РГСУ. - М.: РГСУ, 2009.
«Социология» (устно)
при приеме на направление подготовки магистратуры
39.04.01 «СОЦИОЛОГИЯ»
Социология как наука: объект, предмет и социологические законы.
Объект и предмет социологии. Объект и предмет социологии. Уровни и
типы определения предмета социологии. Научные теории в понимании объекта и
предмета социологии. Категориальный аппарат социологии, его роль в
концептуализации предметной области. Структура социологического знания.
Иерархия социологического знания: научные картины, общая теория, частная
теория, эмпирические исследования, прикладные исследования. Научная теория, ее
структура, функции и эмпирическое подтверждение. Виды и типы научной теории.
Функции социологии и их роль в решении теоретических и практических проблем
современного общества.
Классический этап становления и развития социологии.
Исторические и научные предпосылки возникновения социологии.
Эволюционистская социология Г. Спенсера. «Понимающая социология» М.
Вебера. Понятие идеального типа у Макса Вебера и его методологическое значение
Социологическая концепция Э. Дюркгейма.
Марксистская школа социологии: учение К. Маркса. Марксистская
социология: основные идеи и положения. Материалистическое понимание
истории. Немецкая школа социологии: М. Вебер, Ф. Теннис, Г. Зиммель. Взгляды
Г. Спенсера и В. Парето. Франкфуртская школа социологии.
Психоаналитическая социология З. Фрейда. Психологические направления в
социологии. Социал-дарвинистские концепции в социологии. Социологическая
система В. Парето.
Современные социологические теории.
Периодизация социологии XX столетия. Основные парадигмы социологии в
XX –ХХI вв. Современная теоретическая социология. Чикагская школа как первая
институциональная школа академической социологии в США. Доктрина
«человеческих отношений» Э. Мейо. Институт исследования общественного
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мнения Дж. Гэллапа. Франкфуртская школа психоаналитического направления в
социологии. Структурный функционализм Т. Парсонса и Р. Мертона.
Теория социального конфликта (Р. Дарендорф, Л.Козер). Символический
интеракционизм (Дж.Мид, Г.Блумер, А.Роуз, Т.Стоун). Феноменологическая
социология и символический интеракционизм (А. Шюц, П. Бергер, Г. Гарфинкель,
Дж. Мида и Г. Блумер). Теории социального обмена и бихевиоризм (Дж. Хоманс,
П. Блау).
Эмпирическая социология: становление, эволюция, успехи и трудности (Чикагская
школа: У. Томас, Ф. Знанецкий, Р. Парк, Г. Мид)
Современный этап развития западной социологии.
Неомарксизм. Д.Белл и его концепция постиндустриального общества.
Социология Н. Лумана.
Социологическая концепция Э. Гидденса. Теория коммуникативного
действия Ю. Хабермаса. Постмодернизм в социологии. Социологические школы
80-90-х гг. XX в. Структурно-функциональный анализ (Дж. Александер),
феноменологическая социология, «структурная социология» (Э.Тирикьян),
неоструктурализм и др.
Теория П. Бурдье. Понятие габитуса. "Социологическое воображение" Ч.
Райт Миллса. Концепция социальной глобализации (И. Валлерстейн). Теория
информационного, постиндустриального общества. Тоффлер. Цивилизационная
парадигма в современной социологии. Ф. Фукуяма.
Проблемы создания «новой понятийности» в современной социологии.
Становление социологической науки в России.
Предпосылки формирования социологии в России Политические и духовноинтеллектуальные особенности эволюции социальной мысли в России. Основные
этапы и особенности возникновения и развития социологической мысли в России.
Возникновение академической социологии в России (М. Ковалевский, Е. де
Роберти, П. Сорокин). Русские социологи и их вклад в развитие мирового
обществоведения (П. Лилиенфельд - Тоаль, Я. Новиков, Л. Мечников). Основные
направления в развитии российской социологической мысли (славянофилы - Н.
Данилевский, К. Леонтьев; народники - П. Лавров, Н. Михайловский, С. Южаков;
психологическое направление – Н. Кареев, Н. Коркунов). Возникновение
марксистской социологии в России. Социология "легального" марксизма (М.И.
Туган-Барановский, П.Б. Струве и др). Социология революционного марксизма
(Г.В. Плеханов, В.И. Ульянов (Ленин) и др). Институциональное развитие
социологической науки в дореволюционной России.
Социологические школы «одного фактора»: социал-дарвинизм, расовоантропологическая, географическая, психологическая.
Теория социальной стратификации и социальной мобильности П. Сорокина.
Социология в СССР.
Современная социология в России: состояние, тенденции и проблемы.
Общество как социальная система
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Общество как социокультурная система. Понятие об обществе как
социокультурном образовании. Основные понятия «система» и «общество» и их
соотношение.
Социальная система: понятие, сущность и структура. Уровни социальной
реальности. Типы социальных систем. Социальная система и ее структура.
Основные компоненты социальной системы. Взаимодействие социальных систем,
их целостность, устойчивость и упорядоченность. Типы социальных
взаимодействий между подсистемами.
Социологические теории общества (Т. Парсонс, Р. Мертон, Н. Луман).
Основные признаки общества. Типология обществ. Цивилизация.
Индустриальное и постиндустриальное общество.
Информационное общество. «Сетевые» теории общества в социологии конца
XX века.
Цифровое общество
Предпосылки развития цифрового общества. Цифровая революция.
Сущность цифровизации. Цифровая трансформация общества.
Социальные сети в Интернете. Социальных медиа. Цифровые коммуникации
Электронная идентификация и аутентификация человека.
Цифровая культура. Межкультурная коммуникация в цифровом обществе
Культура как система норм и ценностей
Культура, ее место и роль в обществе. Культура как система ценностей,
смыслов, образцов действий индивидов. Культура: ее функции и основные
составляющие.
Особенности социологического анализа культуры. Культура как фактор
социальных изменений и как сложная система взаимодействующих между собой
субъектов и сфер общественной жизни.
Культура и система норм (традиции, обычаи, нравы, нравственные и
институциональные нормы, законы). Духовная культура и общечеловеческие
ценности. Уровень культуры и ее разновидности (народная, элитарная и массовая
культура). Субкультура и контркультура. Язык и социокультурные нормы.
Культурное своеобразие народов и культурные универсалии.
Массовая и популярная культура: понятие, возможности социологического
исследования. Современные концепции молодежных субкультур в трудах
российских социологов.
Личность как объект и субъект общественных отношений.
Социализация личности.
Личность как активный субъект. Человек как предмет социального познания.
Социальная сущность человека. Единство природного и социокультурного в
человеке. Человек в системе социальных связей, взаимодействий и социальных
отношений.
Взаимосвязь личности и общества. Понятие и социологические концепции
личности. Личность как социальная система и социальный тип.
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Ролевые теории личности. Личность и социальная среда.
Социальный статус и социальная роль. Маргинал. Статусная
несовместимость.
Социальные связи, действия, взаимодействия между индивидами и группами.
Социальная деятельность. Социальное взаимодействие: сущность, структура,
формы и виды. Субъекты социального взаимодействия: индивиды, социальные
группы, социальные общности. Социальное поведение личности и социальных
групп. Типы и виды социального поведения.
Социализация: понятие, фазы, содержание, кризисные точки. Первичная и
вторичная социализация. Процесс воспитания. Институты социализации личности.
Ценностные ориентации личности. Общественные и личные интересы.
Понятие аномии, примеры проявления, причины и последствия.
Социология личности: нормативный, статусный и ролевой подходы.
Социальные институты как элементы общественной структуры и
социальный контроль
Понятие социального института. Основные виды социальных институтов.
Институционализация и формирование социальных институтов. Роль социальных
институтов в жизнедеятельности общества. Общие черты и признаки социальных
институтов. Функции социальных институтов в социальной системе.
Характеристика важнейших социальных институтов: семьи, экономики, политики,
религии, образования и т.д. Роль социальных институтов в трансформации
социальной структуры общества. Дисфункции социальных институтов.
Социальные институты: образования, экономики, политики, культуры, семьи.
Социальный контроль. Социальный контроль как механизм социальной
регуляции поведения людей. Элементы социального контроля: нормы и санкции.
Определение и классификация социальных норм.
Норма как стандарт должного поведения. Связь между нормами и
ценностями. Определение и типология социальных санкций: позитивные и
негативные, формальные и неформальные.
Внешний и внутренний контроль. Проблема самоконтроля. Агенты
формального и неформального контроля. Общественное мнение как форма
социального контроля. Социальный контроль и девиация.
Социология девиантного поведения: типы социальных девиаций Основные
формы девиантного поведения. Девиантное, делинквентное и криминальное
поведение.
Рост преступности и криминализация общества в России, причины и формы
проявления.
Проблема коррупции в российском обществе
Социальная структура: социальные группы, классы, общности,
организации и движения.
Социальная структура общества. Понятие “социальной экономической
структуры общества”. Типы социальных структур. Основные элементы структуры
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общества.
Социальные группы. Понятие «социальной группы». Основные
характеристики, специфика группового сознания, поведения и групповой
деятельности. Особенности социального обмена между «сильными» и «слабыми»
группами населения. Молодежь как специфическая социальная группа.
Характеристика современной российской молодежи. Социально-депривированные
группы в современном российском обществе
Классы: сущность, теории и подходы. Этимология и значение термина
«класс». Класс как реальная номинальная группа. Средний класс: понятие и состав
среднего класса. Эволюция социологического представления о среднем классе.
Средний класс в СССР и России: теоретические подходы. Источники пополнения и
каналы мобильности среднего класса в России
Социальные общности. Виды общностей: социальные, этнические и
демографические общности. Классификация социальных общностей: малые и
большие группы. Массовые общности: квазигруппы, аудитория, толпа.
Социальная организация. Общие понятия о социальной организации, ее
структура и динамика. Формальная и неформальная структуры организации.
Социальная организация и движения. Классификация организаций. Организации
бюрократического и тотального типов. Бюрократия как специфический тип
социальных организаций.
Групповая динамика, социальное поведение, социальный обмен и сравнение
как механизм социальных связей.
Социальные движения: утопические, революционные, религиозные,
реформистские и антиреформистские и др. Массовое поведение и общественные
движения Понятие массового поведения, признаки, неорганизованные и
организованные формы
Социальное неравенство, социальная стратификация, дифференциация
и мобильность.
Социальное неравенство: сущность и виды. Показатели социального
неравенства в российском обществе. Теоретическое осмысление бедности и
неравенства.
Проблема бедности и неравенства в современной России. Абсолютная
бедность. Относительная бедность. Углубленные показатели бедности. Зоны
бедности в России. Измерение неравенства. Депривация и обездоленность.
Качество и уровень жизни.
Социальная политика: сущность, направление, особенности и механизмы
реализации в российском обществе.
Социальная стратификация: сущность, типы и критерии. Теории социальной
стратификации. Современное понимание стратификации. Исторические типы
стратификации. Социально – стратификационная структура современного
российского общества.
Социальная дифференциация. Социальное расслоение в советском и
постсоветском обществе.
Социальная мобильность: типология, каналы, современные особенности.
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Работа П. Сорокина «Социальная мобильность». Детерминанты мобильности.
Групповая мобильность. Индивидуальная мобильность. Меж-и внутрипоколенная
мобильность. Структурная мобильность. Каналы вертикальной мобильности по П.
Сорокину. Каналы мобильности российском обществе. Связь мобильности и типа
общества.
Миграция как вид социальной мобильности. Основные миграционные потоки
в мире. Миграционная картина современной России.
Социальные конфликты и модели развития современного общества
Социальные конфликты и логика их разрешения. Возникновение теории
социальных конфликтов. Теоретические разработки проблемы социальных
конфликтов К. Марксом и Г. Зиммелем. Конфликтная парадигма Р. Дарендорфа.
Функциональная теория конфликта Л. Козера.
Типология социальных конфликтов и пути их разрешения. Анализ
российского общества с точки зрения теории социальных конфликтов.
Сущность конфликта и конфликтной ситуации. Конфликты как
возникновение интересов личности, социальных, этнических общностей и
политических партий. Динамика конфликта: стадии конфликта. Модель конфликта
как процесса.
Социальный конфликт как объект социологии.
Межэтнические
конфликты:
причины,
методы
социологического
исследования.
Социальный порядок, социальная стабильность и социальная динамика.
Социально-политические и социально-экономические модели развития
современные общества. Модель устойчивого развития общества.
Мировая система и процессы глобализации современного общества
Мировое сообщество. Понятие мирового сообщества. Мировое сообщество
как целостная система. Формирование мировой системы. Мировая система и
процессы глобализации.
Место России в современном мировом сообществе. России как субъект
мирового сообщества. Особенности организации и развития современного
российского общества, основные направления его реформирования на стыке веков.
Проблема выбора пути развития.
Глобальные проблемы современности. Понятие глобальных социальных
процессов. Социальные проблемы взаимодействия человека и природы.
Социальная экология. Демографические проблемы в современном мире и пути их
разрешения. Экологический кризис. Социально-экономическая отсталость
развивающихся стран. Проблема войны и мира в XXI веке.
Содержание понятия "социальная сфера": структура и функции
социальной сферы.
Подходы к определению категории "социальная сфера" и их критический
анализ. Субстанциональная основа социальной сферы. Социальная сфера как
динамично изменяющаяся подсистема общества, порожденная объективной
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потребностью общества в непрерывном воспроизводстве дифференцированных
субъектов социального процесса. Подходы к определению структуры социальной
сферы в российской социологии и их критический анализ. Компоненты социальной
сферы и внешняя среда. Характеристика компонентов социальной сферы.
Отраслевые социологические теории
Теории среднего уровня. Основная классификация.
Социология образования: особенности профессиональных и социальных
ориентаций современной молодежи.
Социология личности: нормативный, статусный и ролевой подходы.
Социология семьи: основные понятия, структура и проблемы. Социология
общественного мнения.
Социология социальной работы Основные этапы развития социальной
работы в России и за рубежом.
Этносоциология: этническая идентичность и ее особенности в
полиэтнических государствах. Этносы и этнические процессы. Идентичность,
глобализация, территория: новые неравенства и глобальные вызовы
«традиционным
идентичностям».
Современная
ситуация
в
сфере
межнациональных отношений в России.
Политическая социология: основные понятия, структура и проблемы.
Социология труда: основные понятия, структура и проблемы. Рынок труда и
социально-трудовые отношения: характеристика и специфика измерения.
Социология молодежи. Молодежь в системе социологического знания.
Молодежь как объект молодежной политики. Теоретическое наследие
Э.Дюркгейма, Р.Мертона, Т.Парсонса в социологических концепциях молодёжи.
Современные
социологические
концепции
молодежи.
Определение
социологической сущности молодёжи. Молодёжная политика: сущность и
типология.
Социология повседневности. «Мир повседневности» как основная
теоретическая категория. Повседневность как контекст адаптации в ситуации
социального кризиса.
Общественное мнение: природа и функции. Основные концепции
общественного мнения
Социологическое исследование: основные подходы, приемы, способы,
инструменты.
Метод социологического исследования как познавательные ориентации,
конкретные подходы, приемы, способы и инструменты, применяемые в
социологическом исследовании: микро/макроподход, изучение частного случая
или массовое обследование, свободное интервью или формализованный опрос,
традиционный метод анализа документов или контент-анализ и т.д.
Социологическое исследование как вид коллективной систематической
познавательной профессиональной деятельности, один из основных способов
развития социологического знания, направленный на получение новой
информации, на изучение определенных проблем на основе специальных методов.
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Организация, подготовка и проведение эмпирического социологического
исследования. Подготовка социологического отчёта, разработка рекомендаций по
результатам исследования. Способы предоставления результатов общественности
Использование метода вторичного анализа данных в социологических
исследованиях
«Кабинетный» и «полевой» этапы социологического исследования: общее и
особенное. «Case-Study» как исследовательская стратегия.
Программа социологического исследования.
Теоретико-социологические и прикладные социологические исследования.
Классификация прикладных социологических исследований. Понятие программы
социологического исследования. Программа как документ, содержащий
концепцию исследовательского проекта, его методологические, методические,
технические и организационные решения. Значение программы в социологическом
исследовании. Необходимость, экспилицитность (ясность, четкость), гибкость,
логическая последовательность и другие требования к программе. Виды программ
и их структура. Последовательность действий социолога при разработке
программы. Методологический раздел программы. Процедурный (методический
или процедурно-методический) раздел программы. Рабочий план исследования.
Пилотаж и проверка программных установок. Учет результатов пилотажного
исследования при доработке программы.
Выборка в социологическом исследовании.
Характеристика выборочного метода. Применение выборочного метода в
социологических исследованиях. Основные нормативные требования к его
использованию. Алгоритм построения выборки. Описание объекта исследования и
генеральной совокупности. Основа выборки. Выделение единиц отбора и анализа.
Выбор типа выборки. Обоснование объема выборки. Репрезентативность
выборочного исследования. Понятие репрезентативности. Погрешность выборки.
Случайные и систематические ошибки. Дисперсия как разброс отдельных значений
признаков. Оценка моделирования генеральной совокупности по выборочным
данным. Способы оценки. Качество оценки Построение выводов об условиях
экстраполяции результатов выборочного исследования на генеральную
совокупность.
Анализ документов в социологическом исследовании.
Понятие документов в социологии. Документ как средство закрепления
различным способом на специальном материале информации о фактах, событиях,
явлениях объективной действительности и мыслительной деятельности человека.
Классификация документов. Оценка документов. Методы анализа документов:
Анализ документов как основной и вспомогательный метод социологического
исследования.
Метод наблюдения в социологическом исследовании.
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Наблюдение как прямая регистрация событий исследователем (очевидцем).
Отличие научного наблюдения от обыденного. Особенности социологического
наблюдения. Соотношение метода наблюдения с другими методами сбора
социологической информации. Сфера применения. Наблюдение в социальной
практике. Классификация видов наблюдения, их характеристика. Возможности
ограничения разных видов наблюдения. Разработка программы социологического
наблюдения. Объект и предмет наблюдения. Условия его проведения. Обоснование
целей и задач. Выбор единиц и определение категорий наблюдения.
Инструментарий наблюдения. Подготовка наблюдателей. Использование
технических средств в наблюдении. Специфика обработки результатов
наблюдения. Проблемы надежности и достоверности результатов наблюдения.
Метод анкетирования в социологическом исследовании.
Анкетный опрос (анкетирование) как способ общения исследователя с
респондентом. Его возможности и ограничения. Условия и критерии применения.
Социологическая анкета. Социологическая анкета как опросный документ. Логикоконцептуальная схема анкеты. Композиция и графика анкеты с учетом характера
получения информации. Вводное обращение и инструкция респонденту.
Анкетирование как процесс: этапы и динамика развития опроса. Особенности
проведения анкетных опросов. Проблема анонимности при анкетных опросах.
Приемы, повышающие внимание респондента. Необходимые условия организации
и проведения анкетирования, повышения качества получаемой информации.
Экзит-поллы. Значение, результаты. Онлайн-опрос (интернет-опрос,webопрос)
Метод интервью в социологическом исследовании.
Интервьюирование как особая форма социологического опроса.
Функциональное отличие интервьюирования от анкетирования. Возможности и
ограничения интервьюирования. Логика опроса при интервьюировании и
психология его восприятия респондентом. “Эффект интервьюера”.
Классификация интервью. Ситуация интервьюирования как совокупность
внешних и внутренних факторов. Задача выбора или создания ситуации
интервьюирования как функция социолога. Требование единства ситуации при
проведении
массовых
интервью.
Структурные
элементы
ситуации
интервьюирования. Респондент в ситуации интервью. Требования к личности
интервьюера и его профессиональной подготовке. Принципы организации работы
интервьюеров. Контроль за работой интервьюеров.
Методика и техника формализованного наблюдения. Шкалы и критерии
формализованного наблюдения.
Нарративное интервью в социологическом исследовании.
Метод экспертных оценок в социологическом исследовании.
Сущность метода экспертных оценок, его место в системе методов сбора
социологической информации. Классификация экспертных опросов. Критерии
отбора экспертов. Разработка инструментария. Этап сбора экспертной
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информации. Методы обработки экспертных суждений. Анализ экспертной
информации. Сравнение результатов экспертного опроса с результатами массового
опроса, с данными, полученными с помощью других методов социологических
исследований.
Социометрия в социологическом исследовании.
Социометрия, социометрический метод как способ измерения и анализа
социально-психологических характеристик в малых группах. Возможности и
ограничения использования социометрии для изучения межличностных
внутригрупповых отношений. Этапы и программа проведения социометрического
опроса.
Особенности
инструментария
социометрического
опроса.
Социометрическая карточка. Проблема социометрических ограничений.
Социометрические критерии и их классификация. Подготовка анкетеров
(интервьюеров), и инструктирование респондентов. Социоматрицы и социограммы
как формы представления социометрических данных. Виды социограмм.
Индивидуальные и групповые социометрические индексы. Выявление с помощью
социометрического опроса структуры социально-психологических отношений в
малой группе. Использование социометрических данных для моделирования и
оптимизации функционирования и развития малой группы.
Социальный эксперимент в социологическом исследовании.
Эксперимент в естественных и общественных науках. Основные черты
социального эксперимента. Специфика использования эксперимента в
социологических исследованиях, его возможности и границы применения.
Программа эксперимента и роль в ней обоснования гипотез. Логические схемы
экспериментального доказательства гипотез. Классификация экспериментов.
Планирование и основные этапы в подготовке и постановке эксперимента.
Структура экспериментальной ситуации. Переменные и их измерение. Внешняя и
внутренняя валидность эксперимента. Анализ результатов эксперимента.
Метод фокус - группы в социологическом исследовании.
Понятие фокус-группы. Метод фокус-группы – качественный метод сбора
социологической информации. Место методов фокус-группы в системе методов
социологического исследования. Групповая динамика и этнографический подход
как основные методологические принципы проведения фокус-группы.
Методические процедуры проведения фокус-группы. Методы «снежного кома»,
видеозаписи, «одностороннего зеркала» и др. Решающая роль модератора в фокусгруппе. Методы анализа данных фокус-группы. Контент-анализ. Метод
межгрупповых сравнений. Лингвистический анализ. Дискурс-анализ. Анализ
видеоданных. Составление отчета по результатам проведения фокус-группы.
Границы и сферы применения метода фокус-группы.
Понятие маркетингового исследования.
Область применения маркетинговых исследований. Схема проведения
маркетингового исследования. Основные этапы маркетингового исследования.
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Маркетинговый план: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный.
Международный кодекс маркетинговых исследований (кодекс ESOMAR).
Специфика
определения
выборочной
совокупности
в
маркетинговых
исследованиях. Типы выборок, применяемые в маркетинговых исследованиях.
Общие правила рекрутинга будущих респондентов. Классификация методов
маркетинговых исследований. Исследование первичных, вторичных данных;
внешних и внутренних источников информации. Количественные, качественные
методы, микс-методики.
Потребительское поведение как объект маркетинговых исследований.
Контент-анализ: сущность и его общая характеристика.
Основные направления использования. Инструментарий метода контентанализа, его основные параметры. Сильные и слабые стороны контент-анализа и
его соотношение с другими приемами социологического анализа документов.
Познавательные возможности качественных методов в социологии.
Место качественных методов в системе социологического знания.
Специфика качественного подхода к пониманию социального мира. Методология
качественной, или гуманистической, социологии. Отличие качественных и
количественных стратегий исследования. Социальные роли и их исполнение как
предмет качественного исследования. Основные методы качественного
исследования: понимание и интерпретация.
Компоненты качественного
исследования: текстовые записи, полученные из разнообразных человеческих
источников, аналитические и интерпретативные процедуры, повествовательный
отчет. Уровень анализа и язык исследования. Требования к квалификации
исследователей и исполнителей полевых работ. Условия использования
качественных методов. Качественные методы в изучении проблем современного
российского общества.
«Case-Study» как исследовательская стратегия. Биографический метод в
социологии.
3. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

1.
Понимающая социология» М. Вебера. Идея рациональности
2.
«Сетевые» теории общества в социологии конца XX века
3.
Взаимодействие как социальный обмен: концепции Дж. Хоманса, П.
Блау. Особенности социального обмена между «сильными» и «слабыми» группами
населения
4.
Вклад К. Маркса в становление социологии. Материалистическое
понимание истории и современность
5.
Идентичность, глобализация, территория: новые неравенства и
глобальные вызовы «традиционным идентичностям»
6.
Интегральная социология П. Сорокина
7.
Исторические и научные предпосылки возникновения социологии
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8.
Категориальный аппарат социологии: общество, группа, индивид.
Виды групп
9.
Категориальный аппарат социологии: статус, роль, норма. Виды норм
10. Культура как социальный институт: многофункциональность,
многозадачность
11. М.М.
Ковалевский:
социологические
концепции,
роль
в
институционализации российской социологии.
12. Массовая
и
популярная
культура:
понятие,
возможности
социологического исследования
13. Массовое поведение и общественные движения. Понятие массового
поведения, признаки, неорганизованные и организованные формы
14. Миграция как вид социальной мобильности
15. Молодежь в системе социологического знания. Социология молодежи
16. Молодежь и молодежная политика как объект социологического
исследования
17. Молодежь как социальная группа. Актуальные проблемы исследования
18. Образование как социальный институт. Социальные функции
института
19. Общественное мнение: природа и функции. Основные концепции
общественного мнения
20. Основные парадигмы социологии в XX-ХХI вв.
21. Основные этапы и особенности возникновения и развития
социологической мысли в России
22. Парадигмы как основа методологических стратегий социологии
23. Политическая социология: основные понятия, структура и проблемы
24. Понятие «общество». Общество как система. Социологические теории
общества (Т. Парсонс, Р. Мертон, Н. Луман)
25. Понятие аномии, примеры проявления, причины и последствия
26. Понятие идеального типа у Макса Вебера и его методологическое
значение
27. Потребительское поведение как объект маркетинговых исследований
28. Проблемы создания «новой понятийности» в современной социологии.
Работа З. Баумана «Текучая современность»
29. Р. Мертон: структурный функционализм, теории среднего уровня,
социология науки
30. Роль социальных институтов в трансформации социальной структуры
общества
31. Рынок труда и социально-трудовые отношения как объект
социологического и маркетингового исследования
32. Свойства социального неравенства. Теория социальной стратификации
П. Сорокина. Основания и критерии стратификации
33. Семья и семейная политика как объект социологического анализа
34. Символический интеракционизм Дж. Мида и Г. Блумера.
35. Современная социология в России: состояние, тенденции и проблемы.
36. Современная теоретическая социология: основные школы и имена
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37. Современные концепции молодежных субкультур в трудах российских
социологов
38. Социализация: понятие, фазы, содержание, кризисные точки.
Первичная и вторичная социализация. Процесс воспитания.
39. Социальная
мобильность.
Групповая
и
индивидуальная,
горизонтальная и вертикальная, меж- и внутрипоколенная мобильность.
Структурная мобильность.
40. Социальная
мобильность:
типология,
каналы,
современные
особенности. Работа П. Сорокина «Социальная мобильность»
41. Социальная структура и социальная стратификация. Критерии
социальной стратификации.
42. Социально-депривированные группы в современном российском
обществе
43. Социально-психологическая (органическая) школа русской социологии
44. Социальные группы. Основные характеристики, специфика группового
сознания, поведения и групповой деятельности
45. Социальные институты: понятие и общая характеристика
46. Социальные неравенства как объект социологического исследования
47. Социальные нормы, социальный контроль и девиация. Основные
формы девиантного поведения.
48. Социальные сети как объект социологического анализа
49. Социальный институт семьи: роль, функции, динамика развития
50. Социальный конфликт как объект социологии
51. Социальный порядок, социальная стабильность и социальная динамика
52. Социальный статус и социальная роль. Маргинал. Статусная
несовместимость
53. Социологическая концепция Р.Мертона
54. Социологическая концепция Э. Дюркгейма
55. Социологические школы «одного фактора»: социал-дарвинизм, расовоантропологическая, географическая, психологическая
56. Социологический анализ межэтнических конфликтов
57. Социология девиантного поведения: типы социальных девиаций
58. Социология и социальная политика
59. Социология конфликта.
Диалектическая модель социального
конфликта (Маркс, Дарендорф)
60. Социология конфликта. Функционалистская модель конфликта
(Зиммель, Козер, Парсонс)
61. Социология культуры. Культурное своеобразие народов и культурные
универсалии
62. Социология личности: нормативный, статусный и ролевой подходы
63. Социология образования: объект, предмет
64. Социология повседневности. Микро-миры социальной жизни
65. Социология семьи: основные понятия, структура и проблемы.
66. Социология труда: основные понятия, структура и проблемы
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67. Субъективная школа социологии в России (П.Л. Лавров, Н.К.
Михайловский)
68. Т. Парсонс и его концепция структурно-функционального анализа
69. Теории социальной стратификации. Социально – стратификационная
структура современного российского общества
70. Феноменологическая социология и символический интеракционизм
71. Франкфуртская школа социологии
72. Э. Дюркгейм и его социологическая школа
73. Эволюционистская социология Г. Спенсера
74. Эмпирическая социология: становление, эволюция, успехи и трудности
(Чикагская школа: У. Томас, Ф. Знанецкий, Р. Парк, Г. Мид)
75. Этнические процессы, межэтнические отношения: социологическая
трактовка проблемы
76. Этносоциология: этническая идентичность и ее особенности в
полиэтнических государствах.
77. «Case-Study» как исследовательская стратегия
78. «Кабинетный» и «полевой» этапы социологического исследования
79. SMS-опрос: достоинства и недостатки
80. Анализ документов в социологическом исследовании
81. Анализ количественных данных: понятие, цели, последовательность
этапов
82. Биографический метод в социологии
83. Выборка, виды выборки в социологии
84. Документ как источник информации о социальных процессах. Виды
документальных источников
85. Измерение в социологии, шкалирование. Типы и виды шкал
86. Интервью как метод сбора социологической информации. Виды
интервью
87. Качественные и количественные методы в социологии
88. Количественные
и
качественные
подходы
в
социологии:
методологические основания, особенности стратегий, соотношение
89. Метод анкетирования в социологическом исследовании
90. Метод опроса: возможности и границы применения. Виды опроса:
техника и проблемы использования.
91. Метод фокус–группы в социологическом исследовании
92. Метод экспертного опроса
93. Метод экспертных оценок в социологическом исследовании
94. Методологический
и
методический
разделы
программы
социологического исследования
95. Методы социологического исследования: методы сбора, обработки и
анализа данных, их функции и взаимосвязь.
96. Мониторинг как технология сбора социальной информации
97. Наблюдение как метод сбора социологической информации.
98. Назначение и возможности социометрических исследований
99. Нарративное интервью в социологическом исследовании
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100. Онлайн-опрос
(интернет-опрос,web-опрос)
как
метод
сбора
социологической информации
101. Организация,
подготовка
и
проведение
эмпирического
социологического исследования
102. Организация,
подготовка
и
проведение
эмпирического
социологического исследования
103. Основные понятия выборочного метода
104. Основные принципы конструирования социологической анкеты
105. Программа и этапы социологического исследования
106. Репрезентативность и валидность социологических исследований
107. Социальный эксперимент в социологическом исследовании
108. Социологические опросы с использованием мобильных электронных
устройств: преимущества и недостатки
109. Социометрические тесты в социологии
110. Социометрия в социологическом исследовании
111. Структурирование, интерпретация и операционализация понятий в
программе социологического исследования
112. Телефонный и квартирный опрос: достоинства, проблемы, результаты
113. Теоретическая и эмпирическая интерпретация понятий в программе
исследования. Процедура операционализации
114. Формализованное и неформализованное интервью
115. Экзит-поллы. Значение, результаты, примеры
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«Системы защиты среды обитания» (устно)
при приеме на направление подготовки магистратуры
20.04.01 «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
1. Экология
Предмет и задачи экологии. Экология как междисциплинарная наука.
Исторические предпосылки возникновения экологических проблем. Биосфера.
Свойства биосферы Структура биосферы: атмосфера, гидросфера, литосфера.
Понятие «экосистема». Принципы организации экосистем. Уровни биологической
организации. Основные среды жизни. Влияние среды на организм.
Средообразующая деятельность организмов. Закономерности действия
экологических факторов. Экологическая ниша. Демэкология. Популяция и ее
характеристики. Развитие экосистем: гомеостаз и сукцессия.
Типы взаимоотношений между организмами. Трофическая структура
экосистем. Пирамиды чисел, биомассы, энергии. Питательные вещества и
питательные элементы. Биогеохимические круговороты веществ (круговороты
газообразных веществ и осадочные циклы). Круговорот веществ и поток энергии в
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экосистеме. Круговороты углерода, кислорода, азота, серы, фосфора.
Экология и здоровье человека. Загрязнения, их определение, классификация,
источники и формы загрязнений. Действие загрязнений на экосистемы и здоровье
человека. Основные загрязнители биосферы, их действие на организм человека и
окружающую среду. Электромагнитные загрязнения, его источники: ЛЭП,
телерадиостанции, электротранспорт, персональные компьютеры, бытовая техника.
Вероятные последствия действия ЭМП. Шум. Его действие на организм человека.
Экологические принципы рационального использования природных
ресурсов. Природные ресурсы и их классификация. Использование природных
условий и ресурсов. Деградация природных ресурсов. Воспроизводство
(восстановление) природных ресурсов и систем. Проблема отходов. Способы
утилизации ТБО.
Глобальные проблемы окружающей среды. Глобальное загрязнение
биосферы, его масштабы, последствия и принципиальные пути борьбы с ним.
Природная среда как система.
Атмосфера: структура, химический состав, свойства. Глобальные проблемы
атмосферы: кислотные осадки, парниковый эффект, нарушение озонового слоя,
смог.
Гидросфера: структура, химический состав, свойства. Поверхностные и
подземные воды, мировой океан. Процессы, влияющие на уровень загрязнения вод.
Антропогенная эвтрофикация.
Литосфера: структура, химический состав, свойства. Функции, особенности и
свойства почв. Техногенные факторы деградации почв. Глобальное обезлесение,
эрозия почвы и опустынивание.
Экологические принципы охраны природы. Экологическое нормирование и
контроль состояния ОС. ПДК, ПДС, ПДВ, мониторинг окружающей среды. Оценка
качества окружающей природной среды. Контроль состояния и охрана природной
среды. Мониторинг загрязнений окружающей природной среды. Основные
принципы организации мониторинга. Мероприятия по охране и оздоровлению ОС.
2. Промышленная экология
Структура техносферы города, промышленной зоны, объектов транспорта и
иных объектов. Принципы формирования регионов техносферы. Законы развития
техносферы.
Источники негативных воздействий техносферы на человека и природную
среду.
Принцип деградации Хельми. Законы о неустранимости отходов и
постоянства их количества. Отходы отраслей экономики.Промышленные и
селитебные зоны. Санитарно-защитные зоны и основы проектирования
техносферных регионов. Основные параметры количественного и качественного
состава выбросов объектов техносферы. Промышленные и селитебные зоны.
Санитарно-защитные зоны и основы проектирования техносферных регионов.
Основные параметры количественного и качественного состава выбросов объектов
техносферы. Основные способы снижения негативного воздействия объектов
техносферы на атмосферный воздух. Виды источников выбросов и рассеивание
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примесей в атмосфере, расчет зон загрязнения и приземных концентраций.
Понятие ПДВ и ВСВ и методы их определения. Системы водоснабжения
промышленных и селитебных зон.
Водоиспользование на промышленных предприятиях – пути снижения
водопотребления и оборотное водоснабжение. Основные характеристики состава
промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных сточных вод. Расчет
выпусков сточных вод. Основные способы очистки сточных вод. Основные
характеристики твердых отходов – промышленные, бытовые,
сельскохозяйственные. Способы сбора, переработки и захоронения отходов. Виды
энергетических загрязнений техносферы и их основные характеристики.
Основные способы защиты от вибрационно-акустического загрязнения.
Основные источники электромагнитного загрязнения и их основные
качественные и количественные характеристики.Тепловое загрязнение техносферы
и способы регенерации теплоты. Природные ресурсы – их виды, характеристика,
запасы, исчерпаемость.
Этапы решения проблемы рационального использования природных
ресурсов.
Понятие малоотходного производства, принципы его создания и критерии
оценки.
Оценка потенциального экологического резерва при производстве основных
видов продукции экономики. Принципы формирования и развития экологически
чистых топливно-промышленных комплексов. Основные экологические
показатели. Оценка воздействия объекта техносферы на окружающую среду.
Сущность концепции устойчивого развития.
.3. Токсикология
Доза, концентрация, время и эффект. Понятие летальной и полулетальной
дозы и концентрации. Условия, влияющие на появление эффекта. Кривая «доза –
эффект». Совместное действие токсикантов. Действие основных токсикантов на
морфологические, физиологические, биохимические параметры организмов.
Влияние токсикантов на размножение организмов. Адаптация разноуровневых
биосистем к токсическому воздействию.
Понятия порога воздействия,
чувствительности и устойчивости.
Промышленное, сельскохозяйственное производство, транспорт, военные
объекты, жилищно-коммнальное хозяйство, энергетика как источники поступления
основных токсикантов в биосферу. Биогеохимические циклы макро- и микробиогенных элементов. Цепи детрита и РОВ в водной экосистеме. Явление
экологического метаболизма. Миграция основных токсикантов в природных
экосистемах.
Пути биохимической трансформации тяжелых металлов:
комплексообразование, хелатирование, биомагнификация, осаждение. Накопление
в трофических цепях тяжелых металлов и пестицидов. Биологическое разложение
пестицидов. Биологическое преобразование нефтепродуктов. Понятие очистки и
самоочищения водоема. Детоксикация.
4. Теоретические основы защиты окружающей среды
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Основные понятия. Гетерогенные системы: суспензии, эмульсии, пены,
пыли, дыми, туманы. Расчет технических свойств отходов. Их основные
характеристики. Материальный баланс разделения и образования гетерогенных
систем.
Теоретические основы осаждения под действием гравитационной силы:
вывод уравнения скорости осаждения, режимы осаждения частиц, методы Стокса и
Лященко. Учет влияния формы частиц и концентрации дисперсной фазы на
скорость осаждения. Теоретические основы осаждения под действием
центробежной силы. Фактор разделения. Расчет скорости и времени осаждения
частиц под действием центробежной силы. Теоретические основы осаждения в
электрическом поле. Расчет скорости и времени осаждения частиц в электрическом
поле.
5. Процессы и аппараты защиты окружающей среды
Классификация основных процессов защиты окружающей среды. Основные
законы, применяемые для расчета процессов и аппаратов ЗОС: законы сохранения
массы и энергии, законы равновесия систем, общие кинетические закономерности.
Принцип оптимизации проведения процесса. Подобие процессов и моделирование.
Основы рационального построения аппаратов: требования, предъявляемые к
аппаратам (эксплуатационные, конструктивные, эстетические, экономические,
техники безопасности), выбор материалов при проектировании аппаратов
Классификация методов очистки отходящих газов и промышленных
выбросов. Основные загрязняющие вещества: твердые, жидкие, газообразные и их
смеси. Физико-химические, механические и токсикологические свойства этих
примесей. Основные источники загрязнений. Основные методы и особенности
очистки отходящих газов от аэрозолей. Основные аппараты очистки: фильтры,
циклоны, пылеосадительные камеры, электрофильтры, газопромыватели
(скрубберы) и другое. Пылеулавливание. Основные способы отделения пыли:
гравитационное осаждение, инерционное отделение, ударное действие,
электростатическое отделение. Мокрые способы пылеочистки. Улавливание
жидкостей. Эффективность и типоразмерные ряды современного оборудования.
Выбор метода очистки. Расчет и проектирование аппаратов.
Очистка промышленных выбросов от токсичных газовых примесей.
Основные аппараты очистки: абсорберы, адсорберы, устройства для
каталитического и термического обезвреживания, комбинированные установки на
их основе. Схемы и принцип действия. Расчет и проектирование аппаратов.
Подавление, выделение токсичных газов в источник их образования.
Классификация методов очистки промышленных стоков. Механические,
химические, физико-химические и биохимические методы очистки. Доочистка
сточных вод. Используемые аппараты: отстойники, усреднители, механические
фильтры, нефтеловушки, фильтры-нейтрализаторы, химические реакторы,
ионообменные установки, электрокоагуляторы и электрофлотаторы, установки для
ультрафильтрации и обратного осмоса, аэротенки, окситенки, метатенки и другие.
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Расчет и конструирование этих аппаратов. Аппараты для переработки осадков
сточных вод.
Химические методы очистки: нейтрализация, окисление и восстановление.
Эффективность и экономическая оценка этих методов. Устройства для очистки:
фильтры-нейтрализаторы,
нейтрализаторы
смешения,
нейтрализаторы,
использующие дымовые газы, реакторы и другие. Расчет и конструирование этих
аппаратов.
Физико-химические методы очистки: коагуляция и флокуляция, флотация,
адсорбция, ионный обмен, экстракция, мембранные методы (обратный осмос и
ультрафильтрация), электрохимические методы. Десорбция, дезодорация и
дегазация стоков. Эффективность этих методов. Создание на их основе локальных
очистных установок. Основное используемое оборудование. Реагентное хозяйство.
Расчет установок.
6. Управление охраной окружающей среды
Государственная система управления охраной окружающей среды и
природопользованием. Модификация системы управления. Законодательная и
нормативная база управления охраной окружающей. Понятия, методы и принципы
управления охраной окружающей средой и природопользованием. Виды органов
государственного управления охраной окружающей среды и рациональным
природопользованием. Объекты управления охраной окружающей средой.
Государственная система органов управления в сфере охраны окружающей
среды. Общая характеристика видов органов экологического управления.
Специальные органы государственного управления природопользованием и
охраной окружающей среды. Основные функции федеральных органов
исполнительной власти в области управления охраной окружающей среды и
природопользования.
Государственное регулирование охраны окружающей среды. Управление в
области использования и охраны водных ресурсов. Управление в области
недропользования. Управление в области использования и охраны лесов.
Управление охраной атмосферного воздуха. Юридическая ответственность за
экологические правонарушения.
Управление и экологический менеджмент.
Система экологического
менеджмента предприятия. Экологический аудит. Экологически значимая
хозяйственная деятельность. Принятие решений об экологически значимой
хозяйственной деятельности. Система управления отходами производства и
потребления. Экономический механизм управления охраной окружающей среды и
природопользованием. Оценка эффективности мероприятий по управлению
охраной окружающей среды.
Экологическая документация, требования по составлению и оформлению,
показатели экологичности.
7. Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический
мониторинг
Структура современного экологического мониторинга, его цели и задачи.
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Основные понятия и определения. Цели, задачи, объекты экологического
мониторинга. История развития. Классификации систем экологического
мониторинга. Фоновый мониторинг.Организация государственной службы
наблюдения за состоянием окружающей природной среды. Глобальная система
мониторинга окружающей среды (ГСМОС). Единая государственная система
экологического мониторинга (ЕГСЭМ). Задачи, функции, уровни ЕГСЭМ.
Государственный экологический контроль (ГЭК). Определение экологического
контроля, цели. Объекты контроля. Формы и подразделения экологического
контроля. Государственный экологический контроль (ГЭК). Его структура,
порядок работы, права и обязанности.Методы экологического контроля:
физические методы, физико-химические методы экологического контроля,
биоиндикационные методы контроля состояния окружающей и природной среды,
биологические системы оповещения токсичности, методы дистанционного
зондирования Земли, методы получения информации дистанционного
зондирования Земли.
8. Экономика природопользования и природоохранной деятельности
Экономический
механизм
управления
природопользование.
Типы
экономического механизма природопользования. Экономические инструменты
рационального природопользования. Формы и методы экономического
регулирования
природопользования
и
природоохранной
деятельности.
Экологические издержки. Анализ и расчет экономического ущерба.
Территориально-производственные комплексы: цели, назначение, принципы
формирования. Проектирование и экспертиза территориально-производственного
комплекса. Мониторинг территориально-производственного комплекса.
Рыночный механизм управления природопользованием. Рынки природных
ресурсов: особенности ценообразования. Рыночные методы управления
природопользованием и природоохранной деятельностью. Платежи за загрязнение
окружающей среды и за пользование природными ресурсами. Купля-продажа прав
на загрязнение окружающей среды. Киотский протокол. Методы экологизации
экономики: налог на продукцию, система залоговых платежей, торговля правами
на загрязнение, дифференцированные налоги, ссуды.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В МАГИСТРАТУРУ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ 20.04.01 «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Экология
1. Структура современной экологии. Предмет изучения современной
экологии. Задачи экологии.
2. Экологические факторы. Классификация экологических факторов.
Воздействие экологических факторов на живые организмы.
3. Популяция. Структура популяции.
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4. Трофическая структура экосистем. Деление организмов по типу питания.
5. Энергетика и продукция экосистем. Экологические пирамиды: биомасс,
чисел и энергии. Правило 10%.
Промышленная экология
1. Техносфера. Законы, принципы и правила функционирования техносферы.
2.Глобальные последствия антропогенного воздействия на окружающую
среду.
3. Основные способы снижения негативного воздействия объектов
техносферы на атмосферный воздух.
4. Понятие ПДВ и ВСВ и методы их определения.
5.Рециклизация.
Токсикология
1.Вредное вещество (яд) и его токсическое действие
2. Факторы, влияющие на чувствительность биологических объектов к
воздействию вредных веществ. Способность к авторегуляции. Гомеостаз
биологического объекта.
3. Классификация вредных веществ и отравлений. Избирательная
токсичность. Специфические и неспецифические воздействия вредных веществ.
Основные виды специфического действия.
4. Адаптация и компенсация при взаимодействии вредных веществ. Кривая
«дозаэффект». Комбинированное, комплексное и сочетанное действие вредных
веществ во внешней среде на биологический объект.
5. Кумуляция, сенсибилизация, толерантность, аддитивность, синергизм и
антогонизм при воздействии вредных факторов окружающей среды.
Теоретические основы защиты окружающей среды
1. Назовите два характерных признака коллоидных систем.
2. Дайте понятие гетерогенности.
3. Дайте понятие дисперсности.
4. По каким признакам можно провести классификацию дисперсных систем?
5. Назовите методы получения дисперсных систем.
Процессы и аппараты защиты окружающей среды
1. Классификация методов очистки отходящих газов и промышленных
выбросов.
2. Основные аппараты для очистки газов от аэрозолей и их конструктивные
схемы.
3. Расчет и проектирование аппаратов инерционной очистки газов от
аэрозолей.
4. Основные методы и аппараты очистки газов от газообразных и
парообразных вредных веществ.
5. Адсорбционные метод очистки газов, конструкции аппаратов для его
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реализации, особенности и области применения аппаратов.
Управление охраной окружающей среды
1.Распределение экологических функций по уровням государственного
управления. Министерства и ведомства природоресурсного блока. Их задачи и
функции.
2. Краткая характеристика применяемых методов управления.
3. Информационные методы: экологический мониторинг и аналитический
приборный контроль. Картографирование и геоинформационные системы.
4. Государственные природные кадастры.
5. Административные методы управления.
Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический
мониторинг
1. Общая структура экологического мониторинга.
2. Информационная система контроля состояния окружающей и природной
среды..
3. Виды мониторинга.
4. Структура экологического контроля. Государственная служба наблюдения
за состоянием окружающей природной среды (ГСН).
5. Физические методы экологического контроля.
Экономика природопользования и природоохранной деятельности
1. База и аспекты природопользования.
2. Законы взаимодействия общества и природы.
3. Понятие о биосфере и ноосфере.
4. Природные ресурсы: понятие и классификация.
5. Качество природной среды, экономическая ценность.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ
ИСПЫТАНИЯМ В МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 20.04.01
«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
1. Третьякова, Н. А. Основы экологии : учебное пособие для вузов / Н. А.
Третьякова ; под научной редакцией М. Г. Шишова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 111 с. — (Университеты
России). — ISBN 978-5-534-09560-9 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-79961442-3 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/441660 (дата обращения: 10.09.2019).
2. Техносферная безопасность. Введение в направление образования:

500

Учебное пособие/В.П.Дмитренко, Е.М.Мессинева, А.Г.Фетисов - М.: НИЦ
ИНФРАМ, 2016. — 134 с
3. Ветошкин А.Г.Технические средства инженерной экологии:Учебное
пособие.:-СПб.: Издательство «Лань» , 2018 - 424 с.:ил.-(Учебники для вузов.
Специальная литература).
4. Редина, М. М. Нормирование и снижение загрязнений окружающей
среды : учебник для бакалавров / М. М. Редина, А. П. Хаустов ; РУДН. - Москва :
Юрайт, 2014. - 432 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - Список лит.: с. 424-431. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - ISBN 978-59916-3266-9.
5. Кукин, П. П. Оценка воздействия на окружающую среду. Экспертиза
безопасности : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. П.
Кукин, Е. Ю. Колесников, Т. М. Колесникова. — Москва : Издательство Юрайт,
2018. — 453 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53402320-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/413338 (дата обращения: 10.09.2019).
6. Глинка, К. Д. Почвоведение / К. Д. Глинка. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 721 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10944-3. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445516
(дата обращения: 10.09.2019).
7. Родионов, А. И. Технологические процессы экологической безопасности.
Гидросфера : учебник для академического бакалавриата / А. И. Родионов, В. Н.
Клушин, В. Г. Систер. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 283 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05700-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441546
(дата обращения: 10.09.2019).
8. Игнатьева М. Н., Мочалова Л. А. Управление экологической
деятельностью: учебное пособие. Часть 2. Екатеринбург: УГГУ, 2014. – 166с.
9. Теоретические основы процессов защиты среды обитания: учебное
пособие/ Дмитренко В.П., Сотникова Е.В. Сотников В.С. — СПб.: Лань, 2014. —
576 с.
10. Системы защиты среды обитания. В 2 т. : Учеб. пособие / Д. А.
Кривошеин, В. П. Дмитренко, Н. В. Федотова. – М. : Академия, 2014. – 368 с.
11. Основы экологической безопасности производств: Учебное пособие/
Кривошеин Д.А., Дмитренко В.П., Федотова Н.В. . — СПб.: Лань, 2015. — 336 с.
12. Управление экологической безопасностью в техносфере: Учебное
пособие/ Дмитренко В.П.Мессинева Е.М.Фетисов А.Г..—СПб.: Лань, 2016. —428 с.
13. Аракелова, Г.А. Эколого – экономическая деятельность предприятия:
учебное пособие / Г. А. Аракелова. - М.: ГУУ. - 2015. – 199 с. -ISBN 978-5-21502716-5.
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14. Астафьева, О. Е. Региональное природопользование: учебное пособие /
О.Е. Астафьева. – М. : ИД ГУУ - 2016. - 41 с. - ISBN 978-5-215-02853-7.
15. Ващалова, Т. В. Устойчивое развитие : учебное пособие для бакалавриата
и магистратуры / Т. В. Ващалова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 186 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 9785-534-07850-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/438478 (дата обращения: 10.09.2019).
16. Волкова, И. В. Оценка качества воды водоемов рыбохозяйственного
назначения : учебное пособие для вузов / И. В. Волкова, Т. С. Ершова, С. В.
Шипулин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 294 с.
— (Университеты России). — ISBN 978-5-534-08549-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438044 (дата обращения:
10.09.2019).
17. Зацепин, А. Ф. Акустические измерения : учебное пособие для вузов / А.
Ф. Зацепин ; под редакцией В. Е. Щербинина. — Москва : Издательство Юрайт,
2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 209 с. — (Университеты России). —
ISBN 978-5-534-02903-1 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1818-6 (Изд-во
Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/438559 (дата обращения: 10.09.2019).
18. Сазонов, Э. В. Экология городской среды : учебное пособие для вузов / Э.
В. Сазонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 275
с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07282-2. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437306 (дата обращения:
10.09.2019).
19. Белов, С. В. Техногенные системы и экологический риск : учебник для
академического бакалавриата / С. В. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 434 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8330-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433761
(дата обращения: 10.09.2019).
20. Бекман, И. Н. Радиоэкология и экологическая радиохимия : учебник для
вузов / И. Н. Бекман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 497 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07879-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/423921
(дата обращения: 10.09.2019).
21. Хаустов, А. П. Нормирование и снижение загрязнения окружающей
среды : учебник для академического бакалавриата / А. П. Хаустов, М. М. Редина.
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9103-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432790
(дата обращения: 10.09.2019).
22. Латышенко, К. П. Экологический мониторинг : учебник и практикум для
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прикладного бакалавриата / К. П. Латышенко. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 381 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01328-3. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/433201 (дата обращения: 10.09.2019).
23. Масленникова, И. С. Экологический менеджмент и аудит : учебник и
практикум для бакалавриата и специалитета / И. С. Масленникова, Л. М. Кузнецов.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Бакалавр и специалист). —
ISBN 978-5-534-10741-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/431430 (дата обращения: 10.09.2019).
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академического бакалавриата / Н. М. Ларионов, А. С. Рябышенков. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 382 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-07324-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431860 (дата обращения:
10.09.2019).
25. Беспалов, В. И. Надзор и контроль в сфере безопасности. Радиационная
защита : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. И. Беспалов. — 5-е
изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Томск : Изд-во Томского
политехнического университета. — 507 с. — (Университеты России). — ISBN 9785-534-11595-6 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-4387-0786-8 (Изд-во Томского
политехнического университета). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
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26. Колесников, Е. Ю. Оценка воздействия на окружающую среду.
Экспертиза безопасности : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /
Е. Ю. Колесников, Т. М. Колесникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 469 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-09296-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/427583 (дата обращения: 10.09.2019).
«Основы туризма» (устно)
при приеме на направление подготовки магистратуры
43.04.02 «ТУРИЗМ»
1. Организация туристской деятельности
Наука о туризме и туризм в системе научных знаний. Правовое
регулирование туристской деятельности в России. Организационно-правовые
основы
турпредприятия.
Туроперейтинг.
Менеджмент
технологий
предреализационных процессов в сфере туризма. Особенности туристских услуг.
Менеджмент технологий формирования туров. Продвижение турпродукта.
Менеджмент технологий доставки турпродукта к потребителю. Менеджмент
технологий обслуживания клиентов турфирмы. Деятельность Всемирной
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туристской организации (ЮНВТО).
Понятие туристской системы. Структура
Туристской системы. Эмерджентные свойства туристской системы. Экспорт и
импорт туристских услуг. Типы, виды и формы туризма.
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации». Основные показатели деятельности туроператоров. Структура затрат
по приобретению прав на услуги сторонних организаций.
Туризм как наука, бизнес, искусство. Туризм и общество. Роль
государственных и общественны организаций в функционировании туризма в
России. Внутренний туризм в России: актуальные вопросы развития. Сельский
туризм. Особенности формирования туристского продукта. Событийный туризм.
Культурно-познавательный туризм. Паломнический туризм. Безбарьерный туризм
в России: состояние и перспективы развития. Социальный туризм. Ответственный
туризм. Круизный туризм. SAVE-туризм. Деловой (MICE) туризм.
Организация экскурсионной деятельности. Технология разработки
экскурсионного маршрута.
Туристский продукт как совокупность услуг. Жизненный цикл туристского
продукта и основные факторы его конкурентоспособности. Туристский продукт и
его структура. Позиционирование и жизненный цикл туристского продукта.
Франчайзинг в туристской индустрии. Кейтеринговые услуги в туристской
индустрии.
Особенности управления туристским бизнесом. Финансовое обеспечение
туроператорской деятельности в Российской Федерации. Профессиональная этика
в туристской индустрии.
Единый государственный реестр туроператоров в Российской Федерации.
2. История развития индустрии туризма и гостеприимства
Российский союз туриндустрии. Цель создания и основные задачи. Холдинги
в туристской индустрии. Ассоциация туроператоров России. Цель создания,
функции, полномочия. Роль туристской индустрии в национальной экономике.
Мультипликативный эффект.
Правила предоставления гостиничных услуг в РФ: ключевые особенности.
Роль индустрии гостеприимства в структуре туризма. История развития
гостиничной индустрии.
Гостиничные цепи сети, семейства брендов. Современные тенденции
развития индустрии гостеприимства.
Услуги в сфере гостеприимства и особенности их оказания. Классификация
гостиничных предприятий. Управление доходами гостиничного предприятия.
Устойчивое развитие туризма: определения, принципы, организационная и
нормативно-правовая основы. Значение туризма для личности, общества и
государства. Глобальный этический кодекс туризма. Критерии устойчивого
развития туризма. Хартия туризма и кодекс туриста.
Всемирная конфедерация молодежного, студенческого и образовательного
туризма. Современные демографические тенденции в туризме.
3. Развитие коллективных средств размещения и их влияние на
менеджмент и маркетинг в туризме
Рыночные показатели эффективности деятельности коллективных средств
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размещения. Управляющие компании в структуре рынка гостеприимства.
Категории номеров в гостиницах.
Роль и особенности стандартов гостеприимства. Технологии формирования
стандартных операционных процедур КСР. Показатели финансово-хозяйственной
деятельности КСР. Бухучет и налогообложение в туризме и гостиничной сфере.
4. Мировые и отечественные туристские ресурсы и международные
путешествия
Туристские ресурсы Российской Федерации. Архитектурные, историкокультурные, природные ресурсы в туризме. Правовое регулирование туристской
деятельности. Основные законодательные акты, регулирующие туристскую
деятельность в Российской Федерации. Правовой статус туриста. Виды и формы
туризма в мировой практике. Основные подходы к классификации видов туризма.
Правовой статус туристских агентств и туристских агентов. Национальные
туристские администрации. Упрощение формальностей в области туризма и
международных путешествий. Страхование международных туристских услуг.
Особенности организации туроператорской компании в России. Роль туристскоинформационных центров в туристской индустрии. Разновидности туроператоров
по функциональному признаку в мировой туриндустрии. Туристские дестинации,
кластеры, особые экономические зоны. Туристские макрорегионы мира.
Деятельность ЮНЭСКО. Международные и национальные туристские
организации и их роль в развитии туризма. Процессы глобализации в
международном туризме и гостеприимстве. Геополитические проблемы и их
влияние на развитие мирового туризма. Туристские ресурсы Российской
Федерации.
5. Показатели деятельности отечественных организаций культуры
Влияние организаций культуры на маркетинг турфирм. Особенности
включения услуг учреждений культуры и искусства в турпродукты. Технологии
работы туроператоров и учреждений культуры при обслуживании туристов.
Ресурсы культурного и исторического наследия в туризме. Музейно-выставочная
деятельность в туризме. Международный совет по сохранению памятников и
достопримечательных мест: функции и полномочия. Сущность, признаки и
классификация экскурсий.
6. Состояние окружающей среды и менеджмент и маркетинг в туризме
Технологии маркетинга в индустрии туризма. Национальные маркетинговые
центры. Турпродукт в маркетинговой деятельности. Комплексное исследование
рынка туруслуг. Сегментация туррынка. Формирование рыночной стратегии в
туризме. Разработка ценовой политики в туризме. Формирование спроса в туризме.
Стимулирование сбыта в туризме. Нагрузка туриндустрии на окружающую
природную среду, дестинацию. Законодательные, общественные, коммерческие
технологии поддержки рационального использования природных ресурсов в
туризме и гостеприимстве. Природно-климатические туристские ресурсы России.
Социально-ответственный и устойчивый туризм. Федеральный закон «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Экологический туризм:
мировой и отечественный опыт. Особо охраняемые природные территории в
Российской Федерации.
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7. Компоненты управления в туристском предприятии.
Туризм как непроизводственная сфера деятельности. Структура туристской
индустрии в России. Технологии туроперейтинга. Тактика и стратегия, принципы и
функции управления в туристском предприятии. Кадровый потенциал туристского
предприятия. Информационные ресурсы туриндустрии.
Управленческая деятельность туроператоров отечественного туристского
рынка. Модели управления туристскими компаниями.
Туристские предприятия: особенности деятельности и управления.
Управление персоналом туристской организации. Маркетинговые стратегии
туристских предприятий. Особенности выбора. Эффективность деятельности
туристских предприятий. Риски в деятельности туристских предприятий.
Экономика и конкурентоспособность туристских предприятий.
1.
Экономические основы и особенности деятельности предприятий туристской
индустрии. Мотивация персонала на предприятиях туризма и гостеприимства.
Формы и системы оплаты труда на предприятиях туристской индустрии.
8. Маркетинг как плановый процесс менеджерской деятельности
Функции и элементы деятельности маркетинговых систем. Особенности
сбыта и распределения в туризме как важнейшие функции маркетинга.
Маркетинговые стратегии туристских предприятий. Основные принципы и методы
формирования стратегии маркетинга в туризме. Особенности маркетинга средств
производства туристских услуг. Основы маркетинга в сфере ноу-хау туристского
бизнеса. Национальный маркетинговый центр по туризму «Visit Russia»: функции
и полномочия.
9. Маркетинговые исследования рынка туристских товаров и услуг.
Понятие, цели и задачи маркетинга туристских услуг. Технологии
исследования рынка товаров и услуг в туризме. Факторы маркетинговой среды
рынка туристских товаров и услуг. Маркетинговый контроль. Информационное
обеспечение маркетинговых систем в туризме. Качественные и количественные
характеристики информации в туризме. Автоматизация и централизация
управления маркетингом в туризме. Рекламная деятельность туристской фирмы.
Специфические функции и виды рекламы в туризме.
10. Принципы организационного построения предприятий гостиничной
индустрии
Цели и задачи управления гостиничным хозяйством.
Организационная структура гостиницы, значение организационной
структуры. Типы организационных структур предприятий в индустрии
гостеприимства. Особенности организации управления гостиницами УК.
Концептуальная схема работы генерального менеджера в отеле. Методы и
стиль
управления
гостиницами.
Экономические,
организационноадминистративные и социально-психологические методы управления коллективом
гостиницы. Роль бизнес-планирования в индустрии гостеприимства
11. Принципы функционирования основных служб гостиницы
Основные характеристики гостиничного хозяйства. Классификация средств
размещения.
Служба управления номерным фондом. Порядок работы службы приема и
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размещения: цели стратегии, технологии, структурные элементы. Цикл
обслуживания гостя. Роль персонала службы приема и размещения в цикле
обслуживания.
Служба хозяйственного обеспечения и обслуживания гостиницы.
Инженерно-техническая служба. Служба питания и напитков Медицинская
служба. Служба маркетинга и продаж. Служба бухгалтерского учета. Особенности
оказания услуг, распределенных во времени.
12. Человеческий фактор в гостиничном бизнесе
Роль персонала в гостиничном бизнесе. Роль генерального менеджера в
гостинице. Радикальная и консервативная культура управления. Цели, задачи и
функции кадровых служб гостиницы. Поиск и отбор персонала в сфере
гостеприимства. Требования к руководителям служб гостиницы. Производственное
обучение и повышение квалификации. Оценка квалификации персонала отеля.
Учет рабочего времени. Дисциплина. Расчет количества персонала в гостиничных
службах.
13. Обеспечение безопасности в гостинице и управление в кризисных
ситуациях
Концепция безопасности гостиницы. Происхождение угроз и кризисных
ситуаций в гостиничном и ресторанном бизнесе. Спецификация потенциальных
угроз и кризисных ситуаций. Структура типовых взаимодействий гостиничной
сфере. Классификатор типовых результатов и спецификация типовых угроз.
Нейтрализация угроз и последствий кризисных ситуаций. Технологии
обеспечения безопасности. Инженерно-технические средства обеспечения
безопасности
в
гостинице.
Исполнительные,
административные
и
организационные меры. Службы безопасности в гостиницах. Вопросы
безопасности в программе подготовки персонала гостиницы.
Профилактика хищений в гостиницах и ресторанах. Профилактика ущерба
собственности гостиницы.
Качество и безопасность услуг в сфере туризма.
14. Управление качеством обслуживания в гостиничном и ресторанном
бизнесе
Качество услуги с точки зрения потребителя услуг гостиницы и ресторана.
Процессный подход к качеству. Восприятие качества и восприятие ценности.
Технологии создания стандартных операционных процедур в гостинице и
ресторане.
Особенности управления качеством услуг в гостиничном и ресторанном
бизнесе. Роль корпоративной культуры в обеспечении качества услуг.
Стандартизация и сертификация в управлении качеством. Всеобщее
управление качеством в индустрии гостеприимства. Качество туристского
продукта и качество обслуживания в туризме.
Технология и организация питания туристов. Виды питания. Предприятия
питания: виды; типы; особенности деятельности.
15. Технологии стратегического планирования в гостиничном и
ресторанном бизнесе
Особенности стратегического планирования в гостиничном и ресторанном
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бизнесе. Разработка содержания стратегических планов. Влияние корпоративной
культуры на реализацию стратегии отеля.
Планирование и управление деловой активностью предприятия гостиничной
индустрии. Позиционирование компании. Кейтеринг.
Разработка стратегической программы. Расчеты оценок при приростном
планировании стратегии. Методы формализации в планировании. Определение
оценки рыночной позиции гостиницы.
16. Традиционная организация стратегического планирования в
гостиничном бизнесе
Особенности управления активами гостиниц. Стратегическое планирование в
индустрии гостеприимства.
Контроль за деятельностью компании, управляющей гостиницей. Выбор
управляющей компании. Договор на управление. Капитальные затраты и
эксплуатационные расходы. Стратегия выстраивания каналов продаж гостиничных
услуг.
Методы
конкурентной
борьбы
в
гостиничной
индустрии.
Общеэкономические стратегии конкуренции. Развитие новых гостиничных
продуктов. Изменение позиционирования торговой марки. Диверсификация
гостиничного бизнеса.
Разработка мероприятий по развитию новых гостиничных продуктов.
Разработка мероприятий по изменению позиционирования торговой марки. Оценка
эффективности диверсификации гостиничного бизнеса. Правила предоставления
гостиничных услуг в РФ.
17. Туристско-рекреационное проектирование
Система
туристско-рекреационного
проектирования.
Особенности
проектирования туристских услуг. Системы ценообразования на туристские
предложения. Туристско-рекреационное проектирование: основные понятия.
Каналы продаж туристских услуг. Оценка эффективности каналов продаж в
туризме.
Анализ деятельности туристской организации. Система планов в туризме.
Понятие туристского кластера. Кластерный подход к развитию туристской
индустрии в России. Туристские кластеры: содержание, границы, механизм
функционирования.
Туристско-рекреационные
зоны
и
их
основные
характеристики. Брендинг региона и туристской дестинации. Особые
экономические зоны туристско-рекреационного типа.
18. Планирование маркетинга предприятия индустрии туризма и
гостеприимства
Организация маркетинга в гостиничном хозяйстве и индустрии
гостеприимства. Микс-маркетинг в туризме. Планирование и развитие маркетинга
и контроль. Выбор инструментов маркетинга для гостиничного и ресторанного
бизнеса, туристских организаций. Методы обоснованности проектов в туризме.
Определение доступности рыночных сегментов.
Фактор сезонности в туристской индустрии. Управление туристскими
потоками. Методы учета туристских потоков. Факторы потребительского выбора
(демографические, социальные, конфессиональные и т.д.). Динамическое
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пакетирование в туризме. Теория безубыточности и ее использование в туризме.
19. Продажи в туризме и гостеприимстве
Анализ продукта и предложения в гостиничном и ресторанном бизнесе.
Диагностика турмаршрутов как маркетинговый инструмент политики предложения
и цен. Порядок формирования предложения. Системы ценообразования в туризме
и гостеприимстве.
Анализ конкурентной ситуации в области туроператорской и турагентской
деятельности. Порядок формирования предложения. Ценовая политика ресторана.
Затратный метод, сравнительный метод, доходный метод.
Социально-психологические методы изучения туристского спроса. Основные
подходы к изучению и прогнозированию туристского спроса. Экономикостатистические методы изучения туристского спроса. Эластичность спроса и
предложения в туризме.
Использование глобальных и альтернативных систем дистрибуции в
реализации туристского продукта.
Инструменты продвижения туристского продукта на рынок. Ценовая
стратегия туристского предприятия. Сбытовая политика туристского предприятия.
20. Коммуникация в туризме и гостеприимстве
Структура коммуникационного процесса в туриндустрии. Структура
коммуникации в гостеприимстве. Каналы построения коммуникации с партнерами
и конечными приобретателями туристских услуг. Анализ качества каналов
коммуникации в туризме. Коммуникативная стратегия, направленная во внешнюю
среду. Визуальные возможности по практическому повышению оборота в туризме
и гостеприимстве. Эффективность стратегии корпоративной культуры в туризме и
гостеприимстве. Профессиональное общение с потребителями туристских услуг.
Технологии и инструменты коммуникативного маркетинга. Реклама. Рекламный
проспект как визуальная картина услуг. Технологии коммуникации в формате
выставок и воркшопов. Управление конфликтами в сфере туризма. Порядок работы
с претензиями туристов. Мониторинг удовлетворенности потребителей в туризме.
21. Управление инвестициями и инновациями в индустрии туризма
Характеристика инвестиционных проектов в индустрии туризма. Методы
оценки эффективности проектов в туризме. Оценка коммерческих и других рисков
инвестиций.
Характеристики инвесторов в индустрии туризма. Фактор времени в
инвестиционной деятельности.
Инвестиционная политика международных корпораций в индустрии туризма.
Соотнесение устойчивого туризма и инвестиций в рамках государства.
Инновации в индустрии туризме. Факторы, определяющие развитие
инноваций в туризме и гостеприимстве. Особенности внедрения инноваций в
туристские проекты.
22. Некоммерческое обслуживание в туризме и гостеприимстве
Особенности организации социального туризма. Управление обслуживанием
в санитарно-оздоровительных учреждениях.
Управление питанием на транспорте (авиационном, водном и
железнодорожном). Управление питанием в учреждениях различного профиля.
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Организация помощи туристам в условиях чрезвычайных ситуаций, форсмажорных обстоятельств и банкротства турфирм.
Роль общественных и благотворительных организаций и партнерств в
организации развитии различных форм туризма.
23. Информатизация управления в туризме и гостеприимстве
Информационное обеспечение задачи управления туристским и гостиничным
продуктом. Он-лайн туроператоры и их роль в становлении самостоятельного
туризма. Инновационные формы организации досуга туристов. Технологии
Интернет при осуществлении маркетинга в туризме и гостеприимстве. Технологии
Интернет, ориентированные на рекламу и продажу гостиничного продукта.
Национальный туристический портал «Russia Travel»: цель и основные задачи
функционирования. Онлайн и оффлайн туристские агентства. Онлайн агрегаторы в
туризме.
24. Исследование системы управления в туризме
Исследование как часть управления. Организация и методы исследования.
Интерпретация результатов и разработка рекомендаций в туризме.
Методы исследования систем управления в туризме и гостеприимстве.
Моделирование систем управления в туризме и гостеприимстве. Организация
сбора статистики для оценки показателей функционирования туриндустрии.
Прогнозирование развития тенденций в туризме и гостеприимстве. Структура
управления сферой туризма в Российской Федерации. Федеральное агентство то
туризму (Ростуризм): функции и полномочия.
25. Организационно-правовые основы управления в индустрии туризма
Политическая среда и законодательные основы туризма. Гостиничные услуги и
государственная система классификации. Система стандартов качества в
индустрии туризма и гостиничной деятельности. Профессиональные стандарты в
сфере туризма.
Государственно-правовое регулирование туристской сферы в Российской
Федерации
Федеральный закон «О защите прав потребителей». ГОСТы в туризме.
Система стандартизации и сертификации в туристской индустрии. Страхование в
туризме. Туристские формальности. Виды и основные требования.
Гражданско-правовая ответственность туристских фирм. Защита прав
туриста и интересов туристской фирмы.
Международные стандарты обеспечения безопасности в туризме.
Соблюдение паспортно-визовых и таможенных формальностей в
путешествии.
26. Санаторно-курортная деятельность (лечение, отдых, туризм) как
социальное явление общественно-экономических отношений
Санаторно-курортная деятельность – составная часть индустрии
гостеприимства. Отечественный опыт санаторно-курортной деятельности.
Международный рынок санаторно-курортных услуг. Специфика санаторнокурортных учреждений.
Особенности медицинских и оздоровительных услуг в санаториях и курортах
России. Современное стояние санаторно-курортных услуг в России. Перспективы
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развития санаторно-курортного бизнеса в России. Терминология, используемая в
санаторно-курортном лечении, отдыхе и туризме.
Оказание туристских услуг в санаторно-курортной сфере. Природные
лечебные ресурсы. Рекреационная сущность курортного дела. Курортные районы,
курортные зоны и агломерации.
Лечебно-оздоровительный туризм в России.
27. Гостиничные комплексы, ассоциации питания, сотрудничающие с
санаторно-курортными предприятиями:
Деятельность Российского союза туриндустрии (РСТ). Санаторно-курортные
компании регионов России: статус, компетенция. Поддержка, партнерство
страховых компаний, коммерческих банков, авиа- и транспортных компаний,
медицинских структур, средств массовых информации, кредитных организаций с
санаторно-курортными учреждениями. Управляющие компании в санаторнокурортном бизнесе.
28. Управление и кадровое обеспечение в санаторно-курортном
предприятии:
Система управления. Кадровое обеспечение предприятий санаторнокурортного бизнеса. Требования к специалистам; стили управления. Управление
позиционированием санаторно-курортного продукта. Имидж санаторно-курортных
предприятий и оздоровительных услуг.
29. Правовое обеспечение санаторно-курортной деятельности:
Международные организации и сообщества, регламентирующие санаторнокурортную деятельность. Отечественное право в санаторно-курортном бизнесе
(концепция развития, законы, указы, распоряжения, соглашения).
Стандартизация, сертификация и лицензирование санаторно-курортного
продукта. Страхование деятельности санаторно-курортных предприятий. Правовая
культура сотрудников санаторно-курортных предприятий.
30. Определение санаторно-курортных рынков. Экономические
особенности рынка санаторно-курортного лечения, отдыха и туристских
услуг:
Анализ индивидуальных рынков: спрос и предложение на санаторнокурортные услуги. Сегменты и сегментация санаторно-курортного рынка услуг.
Макро- и микроэкономика санаторно-курортного бизнеса. Санаторнокурортный бизнес в формировании бюджета государства и социальной сферы
граждан (Федеральный закон № 122 о замене льгот как фактор стимулирования
развития санаторно-курортного отдыха и лечения за счет бюджет средств). Налоги
в санаторно-курортном бизнесе.
Разработка и реализация санаторно-курортного продукта. Технологии
(процедуры и операции) в санаторно-курортном бизнесе.
Проектирование и условие реализации рынка оздоровительных услуг, отдыха
и туризма.
31. Транспортное обеспечение в туризме:
Правовые основы перевозок пассажиров. Правила перевозки особых
категорий пассажиров. Правила перевозки багажа. Расширение услуг,
предлагаемых пассажирам. Система тарифообразования на перевозки туристов на
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транспорте. Требования к обеспечению безопасности туристов на транспорте.
Структуры предложений авиакомпаний, речного и морского флота,
железнодорожных перевозчиков в туризме. Особенности организации наземной и
авиаперевозки туристов. Использование водных видов транспорта в туризме.
Международная организация воздушного транспорта. Альянсы авиакомпаний.
Примерные вопросы
2.
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации»
3.
Деятельность Всемирной туристской организации (ЮНВТО)
4.
Понятие туристской системы. Структура Туристской системы
5.
Основные подходы к классификации видов туризма
6.
Федеральный закон «О защите прав потребителей»
7.
Социально-психологические методы изучения туристского спроса
8.
Основные подходы к изучению и прогнозированию туристского спроса
9.
Качество туристского продукта и качество обслуживания в туризме
10. Деятельность ЮНЭСКО
11. Экономико-статистические методы изучения туристского спроса
12. Международные и национальные туристские организации и их роль в
развитии туризма
13. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»
14. Экологический туризм: мировой и отечественный опыт
15. Процессы глобализации в международном туризме и гостеприимстве
16. Туристский продукт как совокупность услуг. Жизненный цикл туристского
продукта и основные факторы его конкурентоспособности
17. Геополитические проблемы и их влияние на развитие мирового туризма
18. Понятие туристского кластера. Кластерный подход к развитию туристской
индустрии в России
19. Правовое
регулирование
туристской
деятельности.
Основные
законодательные акты, регулирующие туристскую деятельность в Российской
Федерации
20. Деловой (MICE) туризм. Состояние и тенденции в России
21. Использование глобальных и альтернативных систем дистрибуции в
реализации туристского продукта
22. Классификация средств размещения
23. Особенности
организации
наземной
и
авиаперевозки
туристов.
Использование водных видов транспорта в туризме.
24. Туристский продукт и его структура. Позиционирование и жизненный цикл
туристского продукта
25. Управление персоналом туристской организации
26. Маркетинговые стратегии туристских предприятий. Особенности выбора
27. ГОСТы в туризме. Система стандартизации и сертификации в туристской
индустрии
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28. Туристские предприятия: особенности деятельности и управления
29. Инновации в индустрии туризма
30. Музейно-выставочная деятельность в туризме
31. Государственно-правовое регулирование туристской сферы в Российской
Федерации
32. Внутренний туризм в России: актуальные вопросы развития
33. Сельский туризм. Особенности формирования туристского продукта
34. Туристские формальности. Виды и основные требования
35. Туристские кластеры: содержание, границы, механизм функционирования
36. Лечебно-оздоровительный туризм в России
37. Профессиональные стандарты в сфере туризма
38. Событийный туризм
39. Туристско-рекреационные зоны и их основные характеристики
40. Особо охраняемые природные территории в Российской Федерации
41. Качество и безопасность услуг в сфере туризма
42. Туристские ресурсы Российской Федерации
43. Федеральное агентство то туризму (Ростуризм): функции и полномочия
44. Страхование в туризме
45. Экологический туризм
46. Национальный маркетинговый центр по туризму «Visit Russia»: функции и
полномочия
47. Санаторно-курортная деятельность в Российской Федерации
48. Организация экскурсионной деятельности
49. Национальный туристический портал «Russia Travel»: цель и основные
задачи функционирования
50. Инструменты продвижения туристского продукта на рынок
51. Технология разработки экскурсионного маршрута
52. Гражданско-правовая ответственность туристских фирм
53. Управление конфликтами в сфере туризма
54. Безбарьерный туризм в России: состояние и перспективы развития
55. Туристско-рекреационное проектирование: основные понятия
56. Природно-климатические туристские ресурсы России
57. Брендинг региона и туристской дестинации
58. Рекламная деятельность туристской фирмы
59. Технология и организация питания туристов. Виды питания
60. Особенности управления туристским бизнесом
61. Профессиональное общение с потребителями туристских услуг
62. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ
63. Холдинги в туристской индустрии
64. Защита прав туриста и интересов туристской фирмы
65. Предприятия питания: виды; типы; особенности деятельности
66. Профессиональная этика в туристской индустрии
67. Ассоциация туроператоров России. Цель создания, функции, полномочия
68. Порядок работы с претензиями туристов
69. Культурно-познавательный туризм
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70. Российский союз туриндустрии. Цель создания и основные задачи
71. Роль туристской индустрии в национальной экономике. Мультипликативный
эффект
72. Паломнический туризм
73. Структура управления сферой туризма в Российской Федерации
74. Онлайн и оффлайн туристские агентства. Онлайн агрегаторы в туризме
75. Специфические функции и виды рекламы в туризме
76. Франчайзинг в туристской индустрии
77. Типы, виды и формы туризма
78. Наука о туризме и туризм в системе научных знаний
79. Устойчивое развитие туризма: определения, принципы, организационная и
нормативно-правовая основы
80. Значение туризма для личности, общества и государства
81. Наука о туризме и туризм в системе научных знаний
82. Глобальный этический кодекс туризма
83. Критерии устойчивого развития туризма
84. Социальный туризм
85. Хартия туризма и кодекс туриста
86. Фактор сезонности в туристской индустрии. Управление туристскими
потоками
87. Риски в деятельности туристских предприятий
88. Международные стандарты обеспечения безопасности в туризме
89. Туристские дестинации, кластеры и особые экономические зоны
90. Методы учета туристских потоков
91. Характеристика туристских макрорегионов мира
92. Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа
93. Ответственный туризм
94. Всемирная конфедерация молодежного, студенческого и образовательного
туризма
95. Эмерджентные свойства туристской системы
96. Экономические основы и особенности деятельности предприятий туристской
индустрии
97. Международная
организация
воздушного
транспорта.
Альянсы
авиакомпаний
98. Экономика и конкурентоспособность туристских предприятий
99. SAVE-туризм
100. Кейтеринговые услуги в туристской индустрии
101. Теория безубыточности и ее использование в туризме
102. Круизный туризм. Особенности организации обслуживания туристов
103. Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных
мест: функции и полномочия
104. Эффективность деятельности туристских предприятий
105. Жизненный цикл туристского продукта
106. Финансовое обеспечение туроператорской деятельности в Российской
Федерации
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107. Факторы потребительского выбора (демографические, социальные,
конфессиональные и т.д.)
108. Франчайзинг в индустрии гостеприимства
109. Сущность, признаки и классификация экскурсий
110. Сбытовая политика туристского предприятия
111. Современные демографические тенденции в туризме
112. Единый государственный реестр туроператоров в Российской Федерации
113. Ценовая стратегия туристского предприятия
114. Мониторинг удовлетворенности потребителей в туризме
115. Формы и системы оплаты труда на предприятиях туристской индустрии
116. Лечебно-оздоровительный туризм
117. Динамическое пакетирование в туризме
118. Мотивация персонала на предприятиях туризма и гостеприимства
119. Современные демографические тенденции в туризме
120. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации»
121. Понятие туристской системы. Структура Туристской системы
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2. Монтехано Х.М. Структура туристского рынка. Под. Ред. Мироненко Н.С.
- Смоленск, 1997.
3. Каурова А.Д. Организация сферы туризма: Учеб. пособие.- М-СпБ:
«Издательский дои Герда», 2008.
4. География туризма: учебник / коллектив авторов ; под ред. А.Ю.
Александровой. — 3-е изд., испр. — Москва: КНОРУС, 2018. — 592 с. —
(Бакалавриат).
5. Проектирование гостиничной деятельности : учебное пособие / коллектив
авторов ; Х20 под ред. Л.А. Ульянченко. — М. : КНОРУС, 2016. — 224 с.
6. Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма: Учеб. пособие 3-е изд.
перераб. и доп. – М.: Издательство РДЛ.2005.
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7. Ушаков Д.С. Технологии продаж в туристическом бизнесе, Ростов –на
Дону.: Феникс, 2006
8. Быстров С.А. Финансовый менеджмент в туризме: Учеб. пособие- М-СпБ.:
«Издательский дом Герда», 2006
9. Ильина Е.Н. Деятельность туристических агентств: туристический рынок и
предпринимательство: Учеб. пособие - М.: «Советский спорт», 2004.

«Теория и организация адаптивной физической культуры» (устно)
при приеме на направление подготовки магистратуры
49.04.02 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура)»
Целью вступительных испытаний выступает объективная оценка знаний по
теории и организации адаптивной физической культуры в соответствии с
содержанием программы вступительного испытания и критериями оценки знаний
и компетенции абитуриентов. Содержание вступительного испытания составлено с
учетом государственных образовательных стандартов высшего образования и
позволяет оценить качество знаний, необходимых для освоения программы
подготовки магистра по направлению. Проводимое вступительное испытание
нацелено на выявление степени овладения абитуриентами знаниями основных
научных фактов, понятий; умениями определять термины и понятия адаптивной
физической культуры, раскрывать теоретические положения на конкретных
примерах; классифицировать понятия, явления и объекты.
Экзаменующийся должен осветить основные теоретико-концептуальные
подходы к проблеме организации адаптивной физической культуры, их
достоинства и недостатки. Он вправе принимать одну из точек зрения, но это не
исключает необходимости знать аргументацию представителей других точек
зрения и теоретические основания, на которых они базируются.
Сдающий экзамен должен показать глубокие знания методологических
основ, теоретических, экспериментальных и прикладных проблем адаптивной
физической культуры, хорошо ориентироваться в истории и современном
состоянии физической культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья,
знать принципиальные подходы различных научных школ к проблемам адаптивной
физической культуры и их исследованию.
Теория и организация адаптивной физической культуры
Понятие об адаптивной физической культуре, история ее становления и
развития. Предмет и задачи адаптивной физической культуры. Понятия
«культура», «физическая культура», «адаптивная физическая культура»; «образ
жизни», «здоровый образ жизни», «естественные факторы внешней среды»;
«аксиологические концепции жизни человека и инвалида» - сходство и различия;
«реабилитация», «социализация», «социальная интеграция» и др. Предмет, цель,
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задачи, содержание адаптивной физической культуры. Коррекционные,
компенсаторные, профилактические задачи - главная группа задач в адаптивной
физической культуре. Оздоровительные, образовательные, воспитательные задачи
- традиционные задачи физической культуры, их адаптация к проблемам лиц с
отклонениями в состоянии здоровья. Роль и место адаптивной физической
культуры в комплексной реабилитации и социальной интеграции лиц с
отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов.
Адаптивная физическая культура в системе высшего и среднего профессионального образования. Высшее образование: направление «Физическая
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура)». Среднее профессиональное образование: специальности «Адаптивная
физическая культура (базовый уровень, квалификация выпускника - педагог по
адаптивной физической культуре)» и «Адаптивная физическая культура
(повышенный уровень, квалификация выпускника - учитель адаптивной
физической культуры)». Интеграция образовательных программ - современная
тенденция в высшей и средней школе. Высшая школа: интеграция основной
образовательной программы по адаптивной физической культуре с программами в
области педагогики, медицины, коррекционной педагогики. Средняя школа:
объединение программ по адаптивной физической культуре с программами по
медицине, специальной педагогике, интеграция с программами высшего
профессионального образования. Системы повышения квалификации и
переподготовки кадров по адаптивной физической культуре.
Общие особенности реализации принципов физического воспитания в
адаптивной физической культуре. Особенности выбора средств, методов и
форм построения занятий. Отличия адаптивной физической культуры (АФК) от
физической культуры, медицины, коррекционной педагогики, валеологии, гигиены
и др. отраслей знания и практической деятельности; связь АФК с другими
областями научных знаний. Декартова система координат как модель пространства
научных проблем адаптивной физической культуры (первая ось - виды адаптивной
физической культуры, вторая ось - виды заболевания (инвалидности), третья возрастные
периоды
жизни
человека).
Формирование
правового
и
информационного пространства адаптивной физической культуры в Российской
Федерации как важнейшее условие обеспечения интеграции лиц с отклонениями в
состоянии здоровья в общество (предоставление гарантий и возможностей
инвалидам, подготовка общества к принятию инвалидов как равноправных членов
общества, обладающих самоценностью).
Критерий для выделения основных видов адаптивной физической
культуры - естественные и социальные потребности человека с отклонениями в
состоянии здоровья (инвалидов), обеспечивающие его готовность к реализации
нормативного для данных общественно-исторических условий образа жизни.
Адаптивное физическое воспитание - как вид адаптивной физической культуры,
способный удовлетворить потребность личности в реализации трудовой и бытовой
деятельности, за счёт формирования у людей с отклонениями в состоянии здоровья
комплекса специальных знаний, жизненно и профессионально необходимых
двигательных умений и навыков; развития широкого круга основных физических и
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специальных качеств, повышение функциональных возможностей различных
органов и систем; становления, сохранения и использования оставшихся в наличии
телесно-двигательных качеств инвалида. Адаптивная двигательная рекреация как
вид адаптивной физической культуры, способный удовлетворить потребность
личности в отдыхе, развлечении, интересном проведении досуга, смене вида
деятельности за счёт формирования у лиц с отклонениями в состоянии здоровья
мировоззрения, философских взглядов гедонизма, освоения ими основных
приёмов, способов, средств, методов рекреационной деятельности. Адаптивный
спорт как вид адаптивной физической культуры, способный удовлетворить
потребность личности в соревновательной и коммуникативной деятельности, в
максимальной самореализации своих способностей, сопоставлении их со
способностями других людей за счёт приобщения лиц с отклонениями в состоянии
здоровья к спортивной культуре, освоения ими техники, тактики и других
компонентов конкретного вида спорта. Адаптивная физическая реабилитация как
вид адаптивной физической культуры, способный удовлетворить потребность
человека с отклонениями в состоянии здоровья в восстановлении у него временно
утраченных или нарушенных функций (помимо тех, которые утрачены или
разрушены на длительный срок в связи с основным заболеванием, например,
являющимся причиной инвалидности) за счёт освоения им естественных,
экологически оправданных средств, стимулирующих скорейшее восстановление
организма; обучения его умением использовать соответствующие комплексы
упражнений, закаливающие и термические процедуры, и другие средства АФК.
Креативные (художественно-музыкальные) телесно-ориентированные практики
как виды, способные удовлетворить потребность лиц с отклонениями в состоянии
здоровья в творческом саморазвитии, самовыражении духовной сущности через
движение, музыку, образ (в том числе художественный), другие средства искусства
за счёт освоения ими телесно-ориентированных техник сказкотерапии,
игротерапии; формокоррекционной ритмопластики и др. Экстремальные виды
двигательной активности как виды, способные удовлетворить потребности лиц с
отклонениями в состоянии здоровья в риске, стремлении испытать себя в
необычных, экстремальных условиях, объективно или субъективно опасных для
здоровья (или жизни) за счёт освоения техники, тактики, средств обеспечения
страховки и других компонентов экстремальных видов двигательной деятельности.
Специфика адаптивной физической культуры и спорта в выборе и
составе средств, методов и форм построения занятий. Классификация
инвалидов: в зависимости от тяжести заболевания и ограниченности
жизнеобеспечения (инвалиды I, II, и III группы); в зависимости от нозологических
признаков (инвалида по зрению, слуху, с нарушениями речи, опорнодвигательного аппарата, интеллекта и др.). Типичные нарушения двигательной
сферы лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
Организация физкультурного движения инвалидов. Федерация
физической культуры и спорта инвалидов. Основной социальный закон
функционирования и развития физической культуры (в том числе адаптивной) - её
обусловленность экономическим и социально-политическим строем общества.
Принципы, вытекающие из данного закона, - прикладность, всесторонность и
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оздоровительная направленность. Важнейшие дополнительные принципы,
вытекающие из данного закона для адаптивной физической культуры, социализирующе-реабилитационный характер, коррекционная, компенсаторная,
профилактическая направленность. Анализ аксиологических концепций отношения
общества к лицам с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов):
«инвалидизма», социальной полезности инвалидов, личностно-ориентированной
концепции. Роль адаптивной физической культуры в реализации данных
аксиологических концепций в историческом контексте. Становление и развитие
адаптивной физической культуры как продвижение по магистральному
направлению - от лечебного к рекреативному и от него к спортивному видам
физической культуры. Единство структурных элементов адаптивной физической
культуры как единство прошлого, настоящего и будущего. Исторический взгляд на
развитие адаптивной физической культуры в контексте главных социальных
сторон жизни общества: труда, образования, игры, досуга. Становление отдельных
видов адаптивной физической культуры у инвалидов различных нозологических
групп.
Паралимпийский комитет России. Специальный олимпийский комитет.
Участие российских спортсменов-инвалидов различных нозологических групп в
международных соревнованиях. Наиболее значимые результаты. Спортсменыинвалиды России в соревнованиях Паралимпийского и Специального
Олимпийского движений, в Олимпийских Играх глухих. Взаимосвязь
организационно-правовых основ адаптивного спорта и результатов спортсменовинвалидов на примере их Паралимпийских Игр.
Государственные органы управления физической культурой (включая
адаптивную физическую культуру) и их взаимодействие с государственными
органами управления образованием, здравоохранением, социальной защиты
инвалидов и других госструктур, занимающихся проблемами данной категории
населения в нашей стране и за рубежом. Социальные программы (медикосоциальные,
образовательные,
материально-технического
обеспечения,
комплексные) регионального и федерального уровней - как магистральный путь
развития и совершенствования инфраструктуры комплексной реабилитации и
социальной интеграции инвалидов (лиц с отклонениями в состоянии здоровья).
Включение мероприятий по развитию адаптивной физической культуры в эти
программы - важнейший путь получения финансирования на данный вид
социальной практики. Нормативно-правовые документы, регламентирующие
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (включая инвалидов). Общественные организации,
занимающиеся проблемами инвалидов в нашей стране (ВОИ, ВОГ, ВОС, их
региональные представительства), в том числе, проблемами адаптивной
физической
культуры.
Международные
общественные
организации,
занимающиеся проблемами адаптивной физической культуры (образованием,
научно-исследовательской деятельностью, спортом, рекреацией).
Организация деятельности первичных физкультурно-спортивных
организаций инвалидов (ФОК). Организация
центров спортивной
реабилитации инвалидов. Виды специальных (коррекционных) образовательных
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учреждений. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения системы
образования и системы социального обеспечения и организация в них адаптивного
физического воспитания. Высшие учебные заведения для инвалидов в ведении
Министерства образования Российской Федерации. Адаптивная физическая
культура - важнейший компонент содержания высшего образования инвалидов и
её организация в вузе (работа кафедры АФК, адаптивно-спортивного клуба и др.).
Организация адаптивного физического воспитания в домах ребёнка, находящихся в
ведении государственных органов управления здравоохранением. Организация
адаптивного физического воспитания лиц с отклонениями в состоянии здоровья в
специальных (медицинских) группах в дошкольных, школьных, средних и высших
профессиональных образовательных учреждениях. Организация АФВ в классах с
контингентом детей с отклонениями в развитии, интегрированных в массовые
школы.
Формы и методы совместной деятельности государственных и
общественных организаций. Организация физкультурно-спортивной работы
в различных звеньях физкультурного движения инвалидов (дошкольные и
школьные специальные учреждения, на промышленных предприятиях, по
месту жительства и т.д.) Организация адаптивной двигательной рекреации у лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) в различные возрастные
периоды жизни (дошкольном, школьном, молодёжном, зрелом, пожилом).
Организованные (в специальных образовательных учреждениях, в общественных
организациях и т.п.) и самодеятельные занятия адаптивной двигательной
рекреации. Интеграция лиц с отклонениями в состоянии здоровья и здоровых
людей в процессе рекреационных занятий. Организация летних и зимних
оздоровительных лагерей для инвалидов и здоровых сверстников, их интеграция в
этот период. Роль общественных организаций родителей детей-инвалидов.
Организация физической реабилитации (ЛФК и физических методов
лечения) в стационарных лечебных учреждениях. Лечебная физическая культура в
амбулаторных учреждениях. ЛФК в системе специального (коррекционного)
образования. ЛФК — как непременное условие нормального жизнеобеспечения
инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата. ЛФК - первая ступень
на пути к адаптивному спорту, комплексной реабилитации и социальной
интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья и, особенно, инвалидов.
Организационные формы и источники финансирования. Роль и место
адаптивной физической культуры в образе жизни лиц с отклонениями в состоянии
здоровья, представляющем собой реально существующие, устоявшиеся и
типичные для конкретных общественно-исторических условий формы
индивидуальной и групповой жизнедеятельности людей, характеризующие
особенности их поведения, общения и склада мышления применительно к
основным сферам социальной практики. Формирование здорового образа жизни у
лиц с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов, с опорой на
терминальные (конечные) пели индивидуального существования (ценностные
ориентации). Адаптивная физическая культура - как важное направление
социальной практики в «борьбе» с психическими комплексами неполноценности
лиц с отклонениями в состоянии здоровья, такими как: чувства эмоциональной
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обиды, отчужденности, повышенной тревоги, пассивности, потерянной
уверенности в себе или, наоборот — эгоцентризма, агрессивности и т.п.
Воспитание личности средствами и методами адаптивной физической
культуры. Реализация принципов воспитания личности в процессе адаптивной
физической культуры (принцип общественно-ценной целевой направленности;
принцип связи содержания и организации воспитательного процесса с жизнью,
трудом, досугом; принцип единства требований со стороны всех, участвующих в
воспитании; принцип комплексного подхода и формированию личности; принцип
воспитания в коллективе и через коллектив; принцип уважения к личности в
сочетании с требовательностью; принцип опоры на положительное; принцип
дифференцированного подхода). Методы формирования нравственного сознания и
практического приучения (наглядный пример, методы убеждения; одобрения,
похвала и осуждение, порицание, неодобрение; поощрение и наказание).
Умственное (интеллектуальное), нравственное, эстетическое, трудовое, волевое,
экологическое и другие виды воспитания в процессе занятий адаптивной
физической культурой. Взаимодействие специалиста по адаптивной физической
культуре с учителями (преподавателями) по другим учебным дисциплинам,
врачами
и
психологами
образовательных
учреждений.
Воспитание
самостоятельности и независимости.
Опорные концепции методологии адаптивной физической культуры.
Функции
адаптивной
физической
культуры.
Общебиологические
закономерности жизнедеятельности человека: целостность организма, структура и
функция, реактивность организма, причинно-следственная связь, адаптация
организма, компенсация - как адаптационная реакция организма, движение основа жизнедеятельности. Взаимосвязь биологического и социального, телесного
и психического. Антропологические (человеческие) потребности: позитивнопраксеологические (познание и деятельность) и социальные (потребности
общения, чувство справедливости, сострадания и милосердия). Две группы
методов самовоспитания для реализации социальной интеграции и
самоактуализации:1. Самосознание, самоощущение, самонаблюдение, самоанализ,
самооценка; 2. Самопобуждение, самопроектирование, самообразование,
самосовершенствование, самоорганизация, самоубеждение, самовнушение,
самопринуждение, самоконтроль. Гуманистическая психология - методологическая
основа адаптивной физической культуры. Основные положения гуманистической
психологии в контексте практической деятельности в области адаптивной
физической культуры (человек - принципиально неделимое и целостное единство;
каждый человек уникален; человек - существо свободное, ибо он сам выбирает
пути в жизни и способы отношения к происходящему с ним; в основе природы
человека лежит добро, одно из основных его стремлений - стремление к
постоянному развитию, к реализации своих глубинных смыслов и возможностей и
др.).
Адаптивная физическая культура как многосложное функциональное явление и ее влияние на различные стороны жизни всего общества и каждого
человека, имеющего физические, интеллектуальные, сенсорные и другие стойкие
дефекты. Группа педагогических функций, характеризующих процесс применения
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физических упражнений для лиц с отклонениями в состоянии здоровья в основных
видах адаптивной физической культуры - адаптивном физическом воспитании,
адаптивном спорте, адаптивной двигательной рекреации, физической
реабилитации. Характеристика важнейших педагогических функций: учебнопознавательной,
развивающей
коррекционной,
профессиональноподготовительной,
воспитательной,
компенсаторной,
рекреативнооздоровительной,
соревновательной,
гедонистической,
оздоровительновосстановительной,
ценностно-ориентационной,
творческой,
лечебновосстановительной,
профилактической,
самореабилитационной,
функции
самовоспитания. Группа социальных функций адаптивной физической культуры,
характеризующих ее влияние на другие социальные явления и процессы
окружающей жизни, ее взаимоотношения с другими социальными институтами и
феноменами.
Характеристика
важнейших
социальных
функций:
социализирующей,
коммуникативной,
интегративной,
гуманистической,
зрелищной, эстетической, престижной и др.
Принципы адаптивной физической культуры. Задачи и средства
адаптивной физической культуры. Принципы (основные установочные
положения) адаптивной физической культуры в деятельности специалиста в
данной сфере социальной практики. Три основных группы принципов адаптивной
физической культуры: социальные, общеметодические и специальнометодические.
Социальные принципы: гуманистической направленности, социализации,
непрерывности физкультурного образования, интеграции, приоритетной роли
микросоциума - их характеристика. Общеметодические принципы: научности,
сознательности и активности, наглядности, доступности, систематичности,
прочности - особенности применения в адаптивной физической культуре.
Специальнометодические принципы: диагностирования, дифференциации и
индивидуализации, коррекционно-развивающей направленности, компенсаторной
направленности,
учета
возрастных
особенности,
профилактической
направленности, адекватности, оптимальности и вариативности - основные
принципы в работе с лицами имеющими отклонения в состоянии здоровья и (или)
инвалидность.
Главная группа задач адаптивной физической культуры —
коррекционные, компенсаторные и профилактические. Задачи коррекции
основного дефекта (сенсорных систем, опорно-двигательного аппарата, речи,
интеллекта, соматических функциональных систем и др.), сопутствующих
заболеваний и вторичных отклонений, обусловленных основным дефектом и
сопутствующими заболеваниями. Задачи компенсации функций организма в случае
невозможности коррекции основного дефекта, сопутствующих заболеваний и
вторичных отклонений. Задачи профилактики сопутствующих заболеваний и
вторичных отклонений при наличии тех или иных дефектов. Адаптация
традиционной группы задач физической культуры - образовательных,
воспитательных, оздоровительных - для инвалидов и лиц с отклонениями в
состоянии здоровья различных нозологических групп. Физическое упражнение основное средство адаптивной физической культуры. Классификация физических
упражнений. Естественно-средовые и гигиенические факторы в адаптивной
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физической культуре. Общепедагогические и другие средства и методы в АФК
(вербальные, идеомоторные и психорегулирующие, наглядные, технические и др.).
Средства коррекции основного дефекта, сопутствующих заболеваний и вторичных
отклонений: мышления, памяти, внимания, восприятия, воображения, речи,
эмоционально-волевой сферы, зрения, слуха, соматических заболеваний и др.
Средства коррекции двигательной сферы и основных, жизненно и
профессионально важных двигательных действий: осанки, плоскостопия,
телосложения; ходьбы, бега, прыжков, лазанья и перелезания, метаний и мелкой
моторики; расслабления, согласованности движений, ориентировки в пространстве
и во времени; дифференцировки усилий, пространства, времени; равновесия;
быстроты реагирования на изменяющиеся условия, дифференцировки тактильных
ощущений, устойчивости к вестибулярным раздражителям и др. Сюжетные и
подвижные игры — важнейший компонент содержания адаптивной физической
культуры. Классификация сюжетных и подвижных игр. Игры, интегрирующие
двигательную активность и деятельность, характерную для других учебных
дисциплин; с элементами математических представлений, с речевой
деятельностью, с информацией об окружающем мире, с представлениями о частях
тела, о направлениях движения. Телесно-ориентированные средства сказкотерапии,
игротерапии, формо-коррекционной ритмопластики и др.
Методы адаптивной физической культуры. Метод - как способ, путь
достижения поставленной цели; методический прием как вариант реализации
метода в соответствии с конкретной задачей коррекции, компенсации,
профилактики, обучения, воспитания, оздоровления. Методы АФК, используемые
в комплексной реабилитации больных и инвалидов: лечебная гимнастика
(суставная и силовая), массаж, коррекция положений, дозированная ходьба
(терренкур), гидрореабилитация (гидроаэробика, игры в воде и др.),
механотерапия, физические методы лечения (водолечение, теплолечение,
светолечение, самомассаж, вибрационный массаж, баролечение и др.),
психосоматическая саморегуляция и аутогенная тренировка, аудиовизуальная
стимуляция (музыка, цвет, образ) и др. Методы социализации и оптимизации
коммуникативной деятельности в адаптивной физической культуре: методы
формирования
эмпатии,
языковой
компетентности,
толерантности
к
неоднозначности, ролевой дисциплины, познавательных способностей; методы
заданий на выполнение определенных ролей и функций (в частности, функций
арбитра, члена судейской коллегии, тренера, организатора соревнований, эксперта
при проведении спортивно-медицинской классификации, разработчика правил
соревнований с гандикапом (форой) и др.); игры с правилами (сюжетно-ролевые,
игры-драматизации), упражнения подражательно-исполнительного и творческого
характера, этюды, импровизации, моделирование и анализ заданных ситуаций (для
совершенствования мимики, жестов, выразительности движений, пантомимики,
чувства собственного достоинства, самоконтроля); методы сказкотерапии и др.
Методы обучения двигательным действиям в адаптивной физической культуре
(методы организации учебной деятельности, стимулирования, контроля и
самоконтроля учебной деятельности). Методы развития физических качеств и
способностей (равномерный, переменный, повторный, интервальный, игровой,
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соревновательный, круговой). Комплексное применение методов адаптивной
физической культуры.
Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре.
Сходства и различия процессов обучения двигательным действиям в различных
видах адаптивной физической культуры (адаптивном физическом воспитании,
адаптивном спорте, адаптивной двигательной рекреации и физической
реабилитации). Максимально возможное исключение ошибок из процесса
освоения двигательных действий - главное требование к этому процессу в
адаптивной физической культуре. Понятия «ошибки» и «допустимых отклонений».
Основные теоретические концепции «безошибочного» обучения: теория
поэтапного формирования умственных, перцептивных, двигательных действий и
понятий (П.Я. Гальперин), концепция формирования образа в системе психической
регуляции деятельности (Н.Д. Завалова, Б.Ф. Ломов, В.А. Пономаренко), понятие
«чистого» перцептивного обучения при освоении исполнительской деятельности
(Н.Д. Гордеева, В.П. Зинченко), концепция «искусственная управляющая среда»
(И.П. Ратов), теория и методика формирования двигательныхдействий с заданным
результатом (СП. Евсеев), средства и методы обучения, развития и восстановления
человека, основанные на принудительном воздействии на звенья его тела.
Классификация приемов физической помощи и страховки занимающихся.
Традиционная (трехэтапная) структура процесса обучения (этап начального, этап
углубленного
разучивания,
этап
результатирующей
отработки
действия).Структуры процесса формирования двигательных действий с заданным
результатом: этап формирования ориентировочной основы двигательного действия
и сенсорно-перцептивного обучения; этап формирования нервно-мышечных
координации и мышечных ощущений; этап развития физических качеств и
способностей, необходимых для осуществления действия; этап формирования
умений и навыков самоконтроля, предупреждения и коррекции ошибок; этап
перехода к самостоятельному выполнению двигательных действий; этап
совершенствования
освоенного
действия.
Особенности
формирования
ориентировочной основы двигательного действия, сенсорно-перцептивного
обучения и других этапов процесса его освоения у инвалидов различных
нозологаческих групп (с сенсорными нарушениями, с поражениями опорнодвигательного аппарата, с отклонениями в интеллектуальном развитии и др.). Роль
и место тренажеров в процессе обучения двигательным действиям инвалидов и лиц
с отклонениями в состоянии здоровья. Классификация тренажеров, применяемых
для обучения физическим упражнениям в адаптивной физической культуре.
Развитие физических качеств и способностей у лиц с отклонениями в
состоянии здоровья. Основные закономерности развития физических
способностей (движение - ведущий фактор развития физических способностей,
зависимость развития физических способностей от режима двигательной
деятельности, этапность развития физических способностей, неравномерность и
гетерохронностъ развития, обратимость показателей развития способностей,
перенос физических способностей). Педагогические принципы развития
физических способностей (принцип регулярности педагогических воздействий,
принцип прогрессирования и адаптационно-адекватной предельности в
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наращивании эффекта воздействий, принцип рационального сочетания и
распределения во времени педагогических воздействий, принцип соответствия
педагогических воздействий возрастным особенностям занимающихся, принцип
опережающих воздействий в развитии физических способностей, принцип
соразмерности в развитии способностей) и их особенности в работе с инвалидами и
лицами с отклонениями в состоянии здоровья. Две стратегические линии: 1)
развития отстающих физических способностей («укрепления слабого звена»); 2)
совершенствование наиболее сильных сторон моторики («навстречу природе»), их
комплексное применение в адаптивной физической культуре.Физическая нагрузка
(«внешняя» и «внутренняя» ее стороны, объем и интенсивность) и отдых - как
структурные основы развития и совершенствования индивидуальных физических
способностей инвалида. Методы развития физических способностей. Развитие и
совершенствование силовых, скоростных, скоростно-силовых, координационных
способностей, выносливости, гибкости у инвалидов и лиц с нарушениями в
развитии сенсорных систем, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, речи,
других органов и систем. Приоритетная роль игрового метода в коррекции
двигательных нарушений.
Планирование и комплексный (медико-психолого-педагогический)
контроль за состоянием занимающихся. Индивидуальная программа
реабилитации инвалида и рекомендации врача или государственной службы
медико-социальной экспертизы - основная предпосылка перспективного, этапного
и краткосрочного (текущего) планирования.
Особенности текущего, этапного и циклового педагогического контроля в
адаптивной физической культуре. Медико-психологический контроль за
занимающимися, осуществляемый внешними по отношению к педагогическому
процессу организациями: государственной службой медико-социальной
экспертизы, врачебно-физкультурными диспансерами, национальными и
международными комиссиями по спортивно-медицинской классификации (в
адаптивном спорте).
Адаптивная физическая культура в социальной интеграции лиц с
отклонениями в состоянии здоровья. Социальная интеграция инвалидов как
составляющая часть общего процесса социальной интеграции - процесса
установления оптимальных связей между социальными институтами, группами,
эшелонами власти и управления. Социальная интеграция инвалидов двусторонний процесс, предполагающий взаимное сближение, встречное движение
двух социальных субъектов - инвалидов, стремящихся к включению в общество
здоровых людей, и самих этих людей, которые должны создать благоприятные
условия для такого включения. Основные фундаментальные теории социализации
(ролевая, критическая, теория коммуникации и др.). Адаптивная физическая
культура и социализация личности человека с отклонениями в состоянии здоровья.
АФК как путь адаптации человека к общественным нормам, ролям, функциям и
т.п., и способ «завоевания» конкретного социального пространства.
Примерные вопросы для подготовки к вступительному испытанию:
1. Адаптивная физическая культура в системе высшего и среднего
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профессионального образования.
2. Возможности интеграции основной образовательной программы по
адаптивной физической культуре с программами по другим направлениям и
специальностям высшей и средней школы.
3. Перечислите основные отличия адаптивной физической культуры от
физической культуры, медицины, валеологии, профилактической медицины и
других отраслей знания и практической деятельности человека.
4. Проиллюстрируйте пространство проблем адаптивной физической
культуры с помощью декартовой системы координат.
5. Охарактеризуйте понятия «культура», «физическая культура»,
«адаптивная физическая культура», «реабилитация», «социализация», «образ
жизни», «социальная интеграция».
6. Аксиологические концепции отношения к лицам с устойчивыми отклонениями в состоянии здоровья - «инвалидизма», «социальной полезности
инвалидов», «личностно-ориентированная».
7. Раскройте концепцию журнала «Адаптивная физическая культура».
8. Цель и основные задачи адаптивной физической культуры.
9. Коррекционные задачи - основные задачи адаптивной физической
культуры. Возможности коррекции сенсорных систем, интеллекта, функций
опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, речи с помощью физических
упражнений.
10. Задачи компенсации функций пораженного органа или деятельности
какой-либо системы. Их решение в адаптивной физической культуре.
11. Профилактика сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений
средствами и методами адаптивной физической культуры.
12. Особенности образовательных, воспитательных и оздоровительных задач
в адаптивной физической культуре.
13. Дайте краткую характеристику основным видам адаптивной физической
культуры (адаптивное физическое воспитание, адаптивный спорт, адаптивная
двигательная рекреация, адаптивная физическая реабилитация).
14. Отличительные особенности креативных (художественно-музыкальных)
видов адаптивной физической культуры.
15. Экстремальные виды адаптивной физической культуры. Потребности
человека, которые они удовлетворяют,
16. Классификация инвалидов по тяжести дефекта и нозологическим
группам.
17. Типичные нарушения двигательной сферы лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
18. Индивидуальная образовательная «траектория» студента факультета
адаптивной физической культуры.
19. Требования к личностным качествам и к квалификации педагогаспециалиста по адаптивной физической культуре.
20. Становление и развитие адаптивной физической культуры за рубежом.
Основные этапы.
21. Становление и развитие адаптивной физической культуры в нашей
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стране. Основные этапы.
22. Спортсмены России в мировом спортивном движении инвалидов.
23. Организационно-управленческая структура адаптивной физической
культуры в России и за рубежом.
24. Государственные и общественные организации адаптивной физической
культуры.
25. Организация адаптивного физического воспитания в России.
26. Организация адаптивного спорта в России.
27. Организация адаптивной двигательной рекреации в России.
28. Международный опыт в организация адаптивной двигательной
рекреации.
29. Организация физической реабилитации в России.
30. Адаптивная физическая культура — составная часть комплексной
реабилитации.
31. Основные теории социализации (ролевая, критическая, теория
коммуникации и др.).
32. Адаптивная физическая культура в социальной интеграции.
33. Повышение уровня качества жизни инвалидов.
34. Всестороннее воспитание личности средствами и методами адаптивной
физической культуры.
35. Умственное (интеллектуальное) воспитание на занятиях по адаптивной
физической культуре.
36. Нравственное воспитание на занятиях по адаптивной физической
культуре.
37. Эстетическое воспитание на занятиях по адаптивной физической
культуре.
38. Экологическое воспитание и адаптивная физическая культура.
39. Общебиологические закономерности жизнедеятельности человека – как
методологический фундамент адаптивной физической культуры.
40.
Гуманистическая
психология
и
социально-психологические
закономерности жизнедеятельности человека как методологическая основа
адаптивной физической культуры.
41. Содержание важнейших педагогических функций адаптивной
физической культуры.
42. Социальные функции адаптивной физической культуры. Характеристика.
43. Социальные принципы адаптивной физической культуры. Приведите
примеры их реализации.
44. Особенности применения обще-методических принципов в адаптивной
физической культуре.
45. Специально-методические принципы адаптивной физической культуры.
46. Средства адаптивной физической культуры. Характеристика основных
групп.
47. Методы, адаптивной физической культуры, используемые в комплексной
реабилитации.
48. Методы социализации и оптимизации коммуникативной деятельности в

527

адаптивной физической культуре.
Литература
Основная литература:
1.
Евсеев, Теория и организация адаптивной физической культуры : учеб.
для студ. вузов, Т. 1, Место изд.: М., Изд.: Советский спорт, Год издания: 2010г.
2.
Евсеев, Теория и организация адаптивной физической культуры : учеб.
для студ. вузов, Т. 2, Место изд.: М., Изд.: Советский спорт, Год издания: 2009г.
Дополнительная литература:
1.
Яськов, Е. Ф., Теория организации : учеб. для студ. вузов, Место изд.:
М., Изд.: ЮНИТИ-ДАНА, Год издания: 2012г.
2.
Махов А. С. Адаптивный спорт в России и за рубежом: становление,
организация, регулирование : монография / А. С. Махов. – Москва : РУДН, 2011. –
196 с.
3.
Адаптивная физическая культура (журнал).
Интернет-ресурсы:
1.
www.mosparalimp.ru
2.
www.paralymp.ru
3.
www.minstm.gov.ru
4.
www.sochi2014.com
5.
www.paralymp.ru
6.
www.mosparalimp.ru
7.
www.spolrussia.ru
8.
www.iwasf.com
9.
www.paralympic.org
10. www.europaralympic.org
11. www.fsimo.ru
12. www.paralimpizm.ru
13. www.spolrussia.ru
14. www.afkonline.ru
«Финансы» (устно)
при приеме на направление подготовки магистратуры
38.04.08 «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
Дидактические единицы; природа, экономическая сущность и функции
финансов, их роль в системе товарно-денежных отношений рыночного хозяйства.
Основы использования финансов в общественном воспроизводстве.
Финансовая политика; управление финансами; финансовое планирование и
прогнозирование; финансовый контроль. Аудиторский контроль. Финансовая
система страны.
Страхование как финансовая категория, ее специфика; сферы, отрасли
(имущественное и личное), виды и формы страхования, их особенности; страховой
рынок.
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Бюджетная система страны, федеративная модель ее построения; бюджетное
устройство и бюджетный процесс; бюджетное регулирование; бюджетная
классификация.
Государственный и муниципальный кредит: экономическая сущность и
функции. Государственный долг, методы его финансирования и управления.
Внебюджетные фонды: социальные и экономические; их формирование и
направления использования.
Налоги и налогообложение. Функции налогов. Налоговая система РФ.
Элементы налогообложения. Налоговый механизм. Налоговая политика.
Сущность и функции кредита. Формы кредита. Ссудный процент. Банковская
система РФ. Международные финансово-кредитные институты.
Сущность и функции денег. Роль и развитие денег в условиях рыночной
экономики. Денежный оборот и его структура. Законы денежного обращения.
Формы безналичных расчетов. Причины и сущность инфляции, формы ее
проявления. Регулирование инфляции: методы, границы, противоречия. Денежные
системы отдельных стран. Валютные системы и валютный рынок.
Фондовый рынок: экономическая сущность, признаки, функции. Инвестиции:
виды и методы финансирования. Венчурное финансирование. Финансовый рынок
и его структура.
Ценообразование в условиях рыночных отношений. Финансы субъектов
хозяйствования: экономическая сущность, признаки, организация деятельности.
Несостоятельность (банкротство) субъектов хозяйствования.
Сущность и содержание финансовых рисков. Оценка финансовых рисков.
Управление финансовыми рисками.
Экономические признаки, сущность и функции финансов как экономической
категории.
Определение и экономические признаки финансов с точки зрения
экономической
теории.
Социально-экономическая сущность финансов.
Функциональный механизм финансов. Финансовые ресурсы субъектов
экономических отношений. Роль финансов в деятельности общества со
смешанной экономикой.
Финансовая система РФ: состав, структура и критерии организации.
Содержание структуры финансовой системы общества. Основная
классификация финансовой системы. Главный признак структуры финансов.
Субъективная структура финансовой системы общества. Роль важнейших звеньев
структуры финансовой системы в смешанной экономике. Внебюджетные фонды
и их функции. Структура фондов.
Тенденции развития финансовой системы общества.
Финансовая политика ее значение и содержание.
Основные цели финансовой политики и ее задачи в современных условиях.
Основные проблемы финансовой политики РФ. Государственная финансовая
политика и доходность. Инструменты регулирования доходности. Значение
финансовой политики в решении государственных экономических проблем.
Органы управления финансами в РФ, их задачи и функции в современных
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условиях.
Федеральные исполнительные и законодательные органы управления
финансами. Роль Центрального Банка в управлении финансами. Региональные и
муниципальные органы управления финансами. Задачи и функции субъектов
хозяйствования в управлении финансами.
Организация и пути повышения эффективности государственного
финансового контроля.
Сущность, функции и значение финансового контроля. Основные положения
теории контроля. Содержание и структура механизма финансового контроля.
Организация финансового контроля. Основные проблемы финансового контроля и
пути их решения.
Бюджетная система РФ, ее состав, структура и направления
совершенствования.
Экономическое содержание и роль государственного бюджета и бюджетов
муниципальных образований. Понятие, функции и структура бюджетной системы.
Бюджетная политика и бюджетный контроль. Бюджетная классификация.
Проблемы бюджетного федерализма и пути их решения. Роль Федерального
бюджета в решении социальных проблем общества.
Государственные и муниципальные финансы.
Федеральный бюджет – основное звено финансовой системы. Задачи
федерального бюджета. Государственное регулирование
и стимулирование
экономики. Финансовое обеспечение социальной сферы осуществление
социальной политики государства. Федеральные бюджетные фонды. Расходы
Федерального бюджета на решение социальных задач. Роль региональных и
местных бюджетов в социально-экономическом развитии территорий.
Формирование политики бюджетного регулирования, принципы организации
и направления ее совершенствования.
Политика бюджетного регулирования как составная часть финансовой
политики. Доходная и расходная политика. Структура расходной политики.
Основные виды внутренней расходной политики. Принципы организации
межбюджетных отношений. Самостоятельность бюджетов всех уровней.
Сбалансированность бюджета. Равенство бюджетных прав. Выравнивание
бюджетной обеспеченности бюджетов различных уровней.
Федеральные бюджетные фонды: порядок формирования и использования
средств.
Федеральные бюджетные фонды как форма материализации бюджетных
отношений. Мобильность бюджетных фондов, их специфические черты и
особенности. Состав федеральных бюджетных фондов.
Проблемы межбюджетных отношений и пути их решения.
Специфика межбюджетных отношений на современном этапе. Юридические
нормы, определяющие межбюджетные отношения.
Основные проблемы в распределении финансовых ресурсов в бюджетах
разных уровней. Предложения по совершенствованию межбюджетных
отношений.
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Бюджетное планирование и его совершенствование в современных условиях.
Основные элементы и задачи бюджетного планирования. Бюджетное
планирование как элемент финансовой политики.
Бюджетное планирование и бюджетирование. Роль Бюджетного послания
Президента РФ Федеральному Собранию в бюджетном планировании.
Направления совершенствования бюджетного планирования.
Бюджетный процесс и концепция его реформирования.
Бюджетный процесс. Участники бюджетного процесса. Стадии бюджетного
процесса. Организация составления проектов бюджетов.
Рассмотрение и утверждение проектов бюджетов. Исполнение и контроль
исполнения бюджетов. Отчет об исполнении бюджетов.
Задачи бюджетного процесса. Формирование и проведение единой бюджетной
политики. Обеспечение максимальной открытости и прозрачности при
составлении проектов и исполнении бюджетов. Рациональность и эффективность
использования бюджетных средств. Стабильность правового обеспечения.
Государственный долг и методы его регулирования в РФ.
Внешний и внутренний государственный долг России.
Формы долговых обязательств. Управление государственным долгом.
Стратегическое и оперативное управление.
Рефинансирование государственного долга .Конверсия. Консолидация.
Унификация займов. Обмен облигаций. Отсрочка платежа. Аннулирование
займов. Виды государственных ценных бумаг. Облигации. Казначейский вексель.
Казначейские потоки. Организация учета и регистрации государственных
заимствований Государственным долговым книгам Российской Федерации.
Налоговая система РФ. Налоговый механизм. Основные направления
налоговой политики в современных условиях.
Понятие налоговая система. Основные этапы становления. Структура.
Принципы
построения.
Перечень
налоговых
платежей.
Налоговое
законодательство. Задачи Налогового кодекса РФ. Налоговый контроль.
Налоговая политика. Формы налоговой политики. Экономические цели.
Фискальные цели. Социальные цели. Международные цели.Виды налогов.
Плательщики налогов. Объекты налогообложения. Налоговые льготы.
Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый период. Порядок и сроки
уплаты налога.
Формы отчетности.
Сущность, функции денег и их роль в системе экономических отношений.
Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег.
Товарообменные отношения и место денег в них. Сущность денег. Определение
денег как экономической категории. Роль и развитие денег в условиях рыночной
экономики.
Функции денег как выражение их внутреннего содержания. Определение
функций денег как меры стоимости, средства обращения, средства платежа,
средства сохранения и накопления богатства, мировых денег.
Виды денег в зависимости от развития денежного обращения. Полноценные
деньги, золотой стандарт и демонетизация золота. Основные виды неполноценных
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денег – бумажные, биллонные монеты, кредитные деньги. Формы кредитных денег
(вексель, банкнота, чек, электронные деньги, кредитные карточки), направления их
развития.
Денежный оборот и его структура. Закон денежного обращения.
Понятия: «денежный оборот», «денежное обращение» и «платежный оборот»
их отличия. Структура денежного оборота в зависимости от различных признаков,
в том числе по формам функционирования денег (безналичный и наличный
денежный обороты) по характеру денежных отношений, а также субъектам между
которыми функционируют деньги.
Особенности денежного оборота в разных моделях экономики и их
сравнительный анализ.
Взаимосвязь денежного обращения с системой рыночных отношений,
специфика денежного обслуживания сфер товарно-денежных и не товарноденежных рыночных отношений.
Эмиссия денег и ее формы (наличная и безналичная). Понятие «выпуск денег в
хозяйственный оборот и его отличие от понятия «эмиссия денег».
Денежная масса и ее влияние на развитие экономики. Денежная база.
Понятие и содержание налично-денежного оборота. Налично-денежный оборот
и денежное обращение. Организация движения наличных денег по схеме:
подразделения ЦБР, коммерческие банки, предприятия, население.
Основные принципы организации налично-денежного оборота.
Законы денежного обращения при функционировании денег как средство
обращения и средство платежа. Денежная масса и ее элементы. Денежные агрегаты
и скорость обращения денег. Денежная база.
Методы государственного регулирования денежного оборота для обеспечения
макроэкономической стабильности. Теории денег.
Денежная система страны и ее элементы.
Современные формы организации безналичных расчетов в РФ.
Понятие и основы безналичного денежного оборота. Основные принципы его
организации: правовой режим расчетов и платежей, расчеты по банковским счетам,
поддержание ликвидности, наличие акцепта, срочность платежа, контроль за
порядком проведения расчетов, имущественная ответственность за несоблюдение
договорных условий.
Система безналичных расчетов и их формы в зависимости от вида расчетных
документов, способа платежа и организации документооборота в банке. Основные
условия выбора формы расчетов между плательщиком (покупателем) и
получателем (продавцом) денежных средств.
Порядок расчетов платежными поручениями. Расчеты по аккредитивам. Виды
аккредитивов, применяемых при безналичных расчетах. Расчеты чеками. Акцепт.
Расчеты по инкассо. Пластиковые карточки, их виды и использование в
безналичных расчетах.
Сущность, формы и виды инфляции. Социально-экономические последствия
инфляции.
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Причины и сущность инфляции, формы ее проявления. Закономерности
инфляционного процесса. Виды и причины инфляции. Финансовые и денежнокредитные факторы инфляции. Влияние инфляции на экономику. Социальноэкономические последствия инфляции: обесценение денежных доходов, их
перераспределение, материализация денежных средств, снижение экономической
активности.
Антиинфляционная политика в РФ на современном этапе экономического
развития.
Регулирование инфляции: методы, границы, противоречия. Причины и
особенности проявления инфляции в России. Отличительные особенности
современной инфляции.
Цель, задачи и основные направления антиинфляционной политики:
структурная перестройка экономики и ее оздоровление, совершенствование
налоговой системы и формирование валютного курса, эффективное использование
государственных средств перестройка экспорта и импорта и др.
Мировая, европейская, национальная валютные системы и их
взаимодействие на современном этапе.
Понятия валютных отношений и валютной системы, категории, элементы и
эволюция. Национальная валютная система и мировая валютная система, ее
основные этапы развития.
Ямайское соглашение стран-членов МВФ (1976 г.) как основа формирования
современной мировой валютной системы. Основные элементы и принципы
современной мировой валютной системы и их характеристика. Создание и
функционирование Европейской валютной системы. Маастрихтский договор
(ноябрь 1994 г.) о поэтапном формировании политического, экономического и
валютного союза (Европейского Союза – ЕС). Особенности валютной системы
России.
Платежный и расчетный баланс страны в системе валютного регулирования.
Сущность и функции кредита. Их признаки и содержание. Законы кредита.
Необходимость кредита. Кругооборот и оборот капитала, неравномерность его
движения как экономическая основа возникновения кредитных отношений.
Основные этапы их развития. Первичное становление кредита, его структурное
развитие и современное состояние.
Сущность кредита. Кредит как экономическая категория и его сравнение с
экономической категорией деньги. Их общие черты и отличительные особенности.
Выявление сущности кредита через его функции.
Функции и законы кредита. Признаки их проявления – объективность,
всеобщность, конкретность, возвратность, срочность, платность, обеспеченность,
целевой характер, дифференцированный подход.
Формы кредита и его роль. Кредит в международных экономических
отношениях.
Формы кредита как выражение его структуры и сущности. Товарная, денежная
и смешанная (товарно-денежная) формы кредита, отражающие характер ссуженной
стоимости. Формы кредита в зависимости от субъектов кредитной сделки:
государственная, коммерческая, банковская, потребительская и международная.
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Прямое и косвенное кредитование.
Виды кредита, их классификация в зависимости от стадий воспроизводства,
отраслевой направленности, объектов кредитования, обеспеченности, срочности и
платности.
Роль кредита в экономике: для государства, предприятий и населения.
Изменение роли кредита и сферы его применения.
Границы кредита, условия и факторы их определения для достижения
оптимального уровня его воздействия на экономику страны.
Роль кредита в международных экономических отношениях. Сущность и
функции международного кредита, его двойственная роль в развитии экономики.
Формы международного кредита в зависимости от назначения, видов, техники
предоставления, валюты займа, сроков и обеспечения. Характеристика основных
форм международного кредита – фирменный, банковский, межгосударственный,
смешанный и др.
Место кредита в международных финансовых потоках. Мировой кредитный
рынок как специфическая сфера международного движения ссудного капитала
между странами.

Ссудный процент и основы формирования его уровня. Роль ставки
рефинансирования ЦБ РФ и ссудного процента в формировании кредитной
политики коммерческого банка.
Понятие ссудного процента, рыночное формирование ссудного процента и его
применение в качестве регулятора производства. Роль ссудного процента в
экономике страны. Основы формирования уровня ссудного процента и источники
его уплаты.
Классификация ссудного процента и его формы в зависимости от вида кредита,
кредитного учреждения и инвестиций, сроков кредитования и видов банковских
операций. Характеристика механизма использования ссудного процента для всех
его форм.
Банковский процент как одна из наиболее развитых в России форм ссудного
процента. Уровень банковского процента и факторы его формирования по
пассивным и активным операциям банка. Верхний и нижний пределы процента за
кредит. Определение нормы процента по кредитной сделке, исходя из базовой
процентной ставки и надбавки за риск. Расчет процентной маржи.
Ставка рефинансирования ЦБ РФ как средство управления процентной
политикой коммерческих банков.
Банковская система РФ и стратегия ее развития в современных условиях.
Кредитная система и ее структура. Банковская система как основная часть
кредитной системы. Двухуровневая банковская система. Центральный банк
Российской Федерации (Банк России) – первое звено банковской системы. Капитал
Банка России.
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Второй уровень банковской системы: коммерческие (универсальные банки),
специализированные банки (инвестиционные, ипотечные, сберегательные, учетные
и др.).
Банковские картели, синдикаты, консорциумы, концерны и холдинговые
компании. Специализации и взаимодействие звеньев банковской системы на
национальных и международных рынках. Транснациональные банки.
Банковские системы промышленно-развитых стран: США, Германия,
Великобритания, Япония.
Виды банков. Роль и место центральных банков, коммерческих,
сберегательных, инвестиционных, ипотечных банков и небанковских кредитных
организаций в банковской системе. Механизм функционирования и стратегия
развития современной банковской системы.
Цели и функции Центральных банков.
Организационно-правовые и национальные основы и особенности
центральных банков стран Запада и Японии.
Сущность, функции и операции центральных банков. Функции эмиссионного,
денежно-кредитного, валютного и расчетного центров. Операции центральных
банков по исполнению государственных бюджетов и обслуживанию
государственного долга. Денежно-кредитное регулирование экономики страны.
Пассивные и активные операции центральных банков.
Основы организации и деятельности Центрального банка России (ЦБР), его
важнейшие цели и функции. Управление ЦБР.
Основные операции ЦБР. Кредитование ЦБР коммерческих банков.
Организация и основные направления надзора и контроля за деятельностью
коммерческих банков.
Денежно-кредитная политика Банка России, ее элементы и особенности в
современных условиях.
Цели денежно-кредитной политики.
Основные инструменты и методы государственной денежно-кредитной
политики. Процентная политика, обязательное резервирование средств
коммерческих банков, операции на открытом рынке, рефинансирование банков,
валютная интервенция, установление ориентиров роста денежной массы
(таргетирование), прямые количественные ограничения деятельности банков, их
применение Банком России в целях монетарного регулирования денежного
обращения.
Направления денежно-кредитной политики на текущий год.
Оптимизация ликвидности портфеля активов российских банков.
Понятие ликвидности и платежеспособности коммерческого банка. Факторы,
определяющие ликвидность банка: состояние капитала, качество активов и
качество депозитной базы.
Экономические нормативы Центрального банка по регулированию
(ликвидности) коммерческих банков, их сущность и порядок расчета.
Управление ликвидностью коммерческих банков. Цели и методы управления
ликвидностью: метод общего фонда средств, метод распределения активов.
Управление ликвидностью на уровне конкретного банка. Основные элементы
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управления ликвидностью: политика в области управления активами и пассивами,
способы управления ликвидностью.
Значение ликвидности банка для устойчивости банковской системы.
Практика оценки ликвидности коммерческих банков в РФ на основе
финансовых коэффициентов. Система показателей для оценки ликвидности банков.
Проблемы и условия обеспечения ликвидности российских коммерческих банков.
Зарубежный опыт оценки и управления ликвидностью банков и возможности
его использования в РФ.
Кредитование физических лиц коммерческими банками: состояние и
перспективы развития.
Сущность и характеристика потребительского кредита. Роль потребительского
кредита в повышении жизненного уровня населения. Признаки классификации
потребительских кредитов.
Виды потребительских кредитов, предоставляемых коммерческими банками:
кредит на текущие нужды и кредит на финансирование затрат капитального
характера.
Условия и порядок предоставления потребительских кредитов. Оценка
платежеспособности заемщиков – физических лиц. Формы обеспечения
потребительских кредитов. Порядок погашения кредита и уплаты процентов.
Состояние и перспективы развития потребительского кредитования.
Совершенствование кредитования юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Принципы банковского кредитования: срочность, возвратность, платность,
обеспеченность, целевой характер использования, дифференциированность.
Субъекты кредитных отношений: кредитор и заемщик.
Объекты кредитования, их классификация. Понятие единичного, укрупненного
и совокупного объекта. Особенности современной системы кредитования:
взаимосвязь с принципами кредитования, зависимость от ресурсов, норм,
устанавливаемых Центральным банком РФ, договорная основа.
Нормативные акты, регламентирующие организацию кредитного процесса в
коммерческом банке.
Организационно-экономические
основы
кредитования.
Кредитная
документация представляемая в банк. Рассмотрение документации. Подготовка
кредитного договора. Оформление кредитной документации.
Основные требования к содержанию и форме кредитного договора.
Характеристика основных разделов кредитного договора.
Международный опыт использования кредитных договоров в банковской
практике.
Процедура выдачи кредита по направлению, объему и зависимости от
кредитной линии и лимитов. Погашение ссуды (в зависимости от полноты,
частоты, времени осуществления, сроками и источников погашения).
Особенности кредитования индивидуальных предпринимателей.
Совершенствование кредитования юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Валютные операции коммерческих банков в России и за рубежом.
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Особенности проведения валютных операций в Российской Федерации.
Законодательное регулирование валютных операций. Лицензии на проведение
валютных операций: генеральная, простая и расширенная. Валютный курс.
Валютная позиция (открытая и закрытая, короткая и длинная). Котировка валюты.
Валютные счета и порядок их открытия клиентам банка (перечень необходимых
документов). Транзитный валютный счет, текущий валютный счет.
Порядок ведения операций по валютным счетам предприятий, открытым в
уполномоченных коммерческих банках России. Правила покупки и продажи
иностранной валюты на внутреннем рынке.
Классификация валютных операций. Операции спот. Порядок проведения.
Срочные сделки: форвардные, сделки с опционом.
Операции своп. Классификация операций своп: своп с валютой, своп с валютой
и процентными ставками одновременно. Арбитражные сделки. Особенность
валютного арбитража. Конверсионный арбитраж. Процентный арбитраж.
Страхование валютных рисков. Гарантийные операции. Хеджирование, валютные
оговорки.
Формы международных расчетов по экспортно-импортным операциям:
расчеты по документарному инкассо; расчеты по документарному аккредитиву;
расчеты банковскими переводами; авансовые платежи.
Система управления рисками Российских банков и ее совершенствование.
Понятие и сущность банковских рисков. Факторы, влияющие на уровень риска.
Классификация банковских рисков. Внутренние риски банка, связанные с
формированием пассивов и размещением активов. Виды внутренних рисков:
операционные,
технологические,
стратегические,
бухгалтерские,
административные и банковских злоупотреблений.
Внешние риски: страховые, стихийных бедствий, правовые, конкурентные,
политические, социальные, экономические и организационные.
Страновой риск, его особенности и оценка. Отличие риска кредитования
страны от риска прямых инвестиций.
Кредитный риск. Классификация. Методы оценки и способы предупреждения
кредитных рисков. Процентный риск и управление им.
Валютный риск: виды и управление.
Методы оценки риска: статистический, аналитический, комплексный. Общий
размер риска банка.
Виды инвестиций и методы финансирования инвестиционной деятельности.
Методы финансирования инвестиционной деятельности.
Бюджетное финансирование. Виды бюджетного финансирования инвестиций.
Долговое (заемное) финансирование. Эмиссия облигаций. Определение срока
облигационного займа. Условия облигационного займа.
Кредитование. Инвестиционный кредит как разновидность банковского
кредита. Наличие взаимосвязи между фактической окупаемостью вложений и
возвратом кредита. Формы предоставления инвестиционного кредита. Ипотечный
кредит. Характерные черты ипотечного кредита.
Проектное финансирование. Проектное финансирование как способ
обеспечения возвратности вложений. Механизм проектного финансирования.
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Схемы проектного финансирования, применяемые в российской практике.
Венчурное инвестирование. Специфика инвестиции в новые сферы
деятельности, связанные с большим риском. Венчурные инвесторы. Детальный
анализ инвестиционного проекта. Анализ деятельности предлагающей компании.
Осуществление венчурных инвестиций. Форма приобретения части акций
венчурных предприятий. Предоставление ссуд. Механизмы венчурного
финансирования.
Инвестиционный проект: содержание, классификация, фазы развития.
Критерии и методы оценки.
Понятие инвестиционный проект. Классификация инвестиционных проектов:
по масштабам инвестиций, по целям, по степени взаимозависимости, по степени
риска, по времени реализации.
Жизненный цикл проекта. Основные этапы реализации проекта. Стадии этапа
подготовки инвестиционного проекта. Бизнес-план и его роль в финансовом
обосновании инвестиционного проекта. Состав бизнес-плана и степень его
детализации.
Финансовый план как наиболее важный раздел бизнес-плана. Расчет
потребности в инвестициях. Обоснование плана доходов и расходов.
Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов. Коммерческая
(финансовая), бюджетная и экономическая эффективность.
Выявление социальных и экологических последствий проекта
Инвестиционные качества ценных бумаг. Доходность и риск в оценке их
эффективности.
Классификация ценных бумаг, их характеристика.
Простые акции и их преимущества.
Уровень дивидендов в период
эффективной деятельности. Степень ликвидности. Возможность влияния на рост
доходности и снижение рисков. Недостатки простых акций. Характер дохода.
Уровень риска.
Привилегированные акции и их преимущества. Уровень стабильности дохода
и ликвидности. Уровень риска. Недостатки привилегированных акций. Возможные
размеры дивидендов в сравнении с простыми акциями. Степень ликвидности на
финансовом рынке. Возможности воздействия на управление фирмой.
Закладные облигации, их преимущества. Степень ликвидности. Уровень риска
вследствие гарантии возврата долга и первоочередного права на возврат
вложенных средств при ликвидации фирмы. Недостатки закладных облигаций.
Права участия в управлении фирмой.
Беззакладные облигации и их преимущества. Недостатки беззакладных
облигаций. Уровень риска.
Конвертируемые облигации и их преимущества. Уровень риска. Недостатки
беззакладных облигаций. Уровень дохода в сравнении с другим видам облигаций.
Отсутствие права участия в управлении фирмой.
Финансовый рынок, его структура и место в системе экономических
отношений.
Финансовый рынок как система экономических отношений, регулирующая
процесс аккумуляции и перераспределения временно свободных денежных
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средств. Структура финансового рынка: денежный рынок и рынок капиталов,
валютный рынок. Специфика составляющих их структуру.
Рынок ценных бумаг РФ: структура и основные тенденции развития.
Сегментация рынка ценных бумаг: по отношению ценных бумаг к их выпуску
в обращение: первичный, вторичный; по месту обращения: биржевой,
внебиржевой; по уровню организации: организованный, неорганизованный; по
видам сделок: кассовый, форвардный; по географическому признаку:
международный, национальный, региональный. Основные тенденции развития
российского рынка ценных бумаг.
Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке
ценных бумаг.
Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования
экономики Классические виды ценных бумаг и их характеристика (акции,
облигации, векселя, государственные ценные бумаги и т.д.); производные ценные
бумаги опционные и фьючерсные контракты и их характеристика.
Система государственного регулирования и саморегулирования рынка ценных
бумаг.
Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке
ценных бумаг (западная и российская модели) – банков, страховых компаний,
инвестиционных компаний и фондов, пенсионных фондов и прочих институтов.
Характеристика основных ценных бумаг, допущенных к обращению на
российском фондовом рынке.
Виды ценных бумаг: понятие, характеристика. Классификация акций по
основным признакам: стоимостная оценка акций. Доходность акций. Облигации:
понятие, классификация по основным признакам. Доходность облигаций. Вексель
как одна их долговых ценных бумаг. Виды и условия обращения векселя.
Коносаменты, складские свидетельства, закладные, инвестиционные паи.
Школа «фундаментального» и «технического анализа» фондовых рынков, их
общие черты и отличие.
Сущность
фундаментального
анализа,
экономические
показатели,
используемые при проведении фундаментального анализа. Теоретическая основа
технического анализа. Графики и диаграммы, используемые в техническом
анализе.
Классификация и характеристика инвесторов на РЦБ.
Типизация финансово-кредитных институтов. Их общая характеристика и
специфика механизмов аккумуляции инвестиционных ресурсов и их различия.
Инвестиционный потенциал банковской системы. Виды деятельности,
осуществляемые банками на РЦБ.
Небанковские финансово-кредитные институты. Ломбарды. Кредитные
товарищества,, кредитные союзы, страховые общества. Частные пенсионные
фонды.
Инвестиционные институты. Инвестиционные компании и фонды.
Особенности их функционирования в российских условиях.
Виды и характеристика профессиональных участников фондового рынка.
Организационно-правовые формы, предусмотренные для профессиональных
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участников рынка ценных бумаг, требования, предъявляемые к ним. Две группы
участников рынка ценных бумаг и специфика их деятельности: торговая группа
(дилеры, брокеры, управляющие компании), инфраструктурная группа
(депозитарии, регистраторы, организаторы торговли на рынке ценных бумаг,
расчетно-клиринговые организации).
Основные биржевые индексы, их характеристика, роль и значение в
экономике.
Общее определение биржевого индекса. Основные типы индексов. Индексы,
используемые на мировых фондовых рынках, методика их расчета.
Индексы российского фондового рынка.
Инвестиционный портфель: типы, принципы, этапы и модели его
формирования, классификация в зависимости от источника дохода и метода
управления.
Содержание понятия инвестиционный портфель. Основная и специфические
цели формирования портфеля ценных бумаг. Многообразие типов инвестиционных
портфелей.
Классификация
инвестиционных
портфелей
по
видам
объектов
инвестирования. Портфель реальных инвестиционных проектов, портфель
финансовых
инструментов.
Смешанные
инвестиционных
портфелей.
Специализированные инвестиционные портфели. Инвестиционный портфель
фирмы (компании).
Инвестиционный портфель банка как комбинация портфелей Классификация в
зависимости от приоритетных целей инвестирования.
Классификация по степени соответствия целям инвестирования.
Основные принципам формирования инвестиционного портфеля. Обеспечение
реализации инвестиционной политики. Обеспечение соответствия объема и
структуры инвестиционного портфеля объему и структуре формирующих его
источников. Достижение оптимального соотношения доходности, риска и
ликвидности. Диверсификация инвестиционного портфеля. Обеспечение
управляемости инвестиционным портфелем.
Этапы формирования инвестиционного портфеля.
Моделирование инвестиционного портфеля. Правило выбора по Парето.
Правило выбора по Борду. Выбор по удельным весам показателей.
Комбинированные методы.
Рынок страховых услуг и его влияние на экономику страны.
Функции страхования: компенсационная, рисковая, предупредительная,
сберегательная, социальная. Страховой рынок Российской Федерации: понятие,
структура, принципы. Страховые посредники. Каналы продаж страховых
продуктов.
Государственное регулирование рынка страхования.
Правовое регулирование страховой деятельности. Установление в интересах
общества и отдельных граждан обязательного страхования. Государственный
надзор за страховой деятельностью. Порядок и условия лицензирования в
страховании.
Обязательное страхование в РФ.
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Правовые основы обязательного страхования в РФ. Обязательное
государственное страхование. Структура страховых премий и выплат. Виды
обязательного страхования. Социальное страхование в РФ. Возможность введения
новых видов обязательного страхования.
Ценообразование в условиях смешанной экономики, равновесная цена,
функции цен.
Ценообразование в условиях смешанной экономики – абсолютная
самостоятельность в области ценообразования
сменяется относительной, а
директивная регламентация – косвенным воздействием государства на цены.
Ценовая политика и ценовая стратегия. Зависимость ценообразования от
структуры рынка.
Экономическая сущность основных фондов субъектов хозяйствования.
Внеоборотные активы предприятия: содержательная характеристика, состав и
структура. Задачи восстановления основных фондов. Функциональное назначение
основных фондов предприятия.
Кругооборот основного капитала предприятия. Финансовая амортизация:
формирование основных фондов и использование амортизационного фонда
предприятия. Проблема воспроизводства в современных условиях и финансовые
последствия, связанные с улучшением (ухудшением) использования основного
капитала предприятия.
Управление оборотным капиталом.
Оборотные (текущие) активы предприятия: определение, сущность их
функциональное назначение, состав и структура. Функционирование оборотных
средств предприятия в режиме реального кругооборота. Операционный и
финансовый циклы движения оборотных средств предприятия. Обоснование
потребности в оборотных средствах; финансовые источники их формирования
(пополнения). Контроль за сохранностью оборотных средств и их рациональным
использованием. Взаимосвязь оборотного капитала с потоком денежных средств и
финансовыми результатами предприятия. Эффективность использования
оборотных средств и средств обращения предприятия. Финансовые последствия,
связанные с ускорением (замедлением) оборачиваемости оборотного капитала.
Оценка структуры затрат с позиции доходности и риска.
Понятие, виды, структура затрат и их поведение. Взаимосвязь «затраты –
прибыль – объем производства». Построить график и показать критическую точку
в единицах продукции, маржинальную прибыль. Оценить изменения затрат и их
влияние на доходность и риск, потери доходности.
Порог рентабельности, запас финансовой прочности. Практическая
значимость, определяющие факторы.
Определения точки безубыточности аналитическим и графическим методом.
Определения на графике области убытка, прибыли, маржинального дохода, запаса
финансовой прочности. Расчет запаса финансовой прочности. Практическая
значимость расчета порога рентабельности в условия ведения бизнеса.
Структура капитала предприятия и проблемы ее оптимизации.
Принципы привлечения капитала в оборот предприятия. Кругооборот
капитала: денежная, производственная и товарная форма. Источники
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формирования совокупного капитала предприятия. Собственный капитал
предприятия и его видовые элементы: уставный, добавочный, резервный капитал.
Заемный (долговой) капитал предприятия: классификация, состав и структура.
Сравнительная характеристика собственного и заемного капитала. Оптимальная
структура капитала.
Государственные
(социальные)
внебюджетные
фонды:
источники
формирования доходов и направления использования средств.
Понятие внебюджетных фондов, их экономическая сущность, содержание и
значение для экономического и социального развития общества. Классификация
внебюджетных фондов. Государственные (социальные) внебюджетные фонды –
ПФР, ФСС РФ, ФОМС. Тарифы взносов в фонды.
Цели создания государственных внебюджетных фондов, выполняемые ими
функции. Экономические источники социального обеспечения (страхования) –
прибавочный (финансирование выплаты пенсий) и необходимый (финансирование
социальных пособий) продукт.
Источники формирования бюджета ПФР. Дифференциация базовых ставок
единого социального налога, налогооблагаемая база. Фиксированные платежи.
Страховые взносы на дополнительное пенсионное обеспечение членов летных
экипажей воздушных судов гражданской авиации. Взносы налогоплательщиков,
имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны.
Направления расходования средств бюджета ПФР. Дополнительные выплаты
социальных пособий за счет средств федерального бюджета и средств бюджета
ПФР.
Источники формирования бюджета ФСС РФ. Тариф взносов и его взимание.
Тарифы страховых взносов в Фонд. Основные пособия, выплачиваемы за счет
средств единого социального налога и страховых взносов.
Источники формирования бюджета ФФОМС и ТФОМС. Выполняемые ими
задачи. Направления расходования средств бюджетов этих фондов.
Личное страхование в РФ.
Особенности личного страхования. Страхование жизни. Пенсионное
страхование. Страхование от несчастных случаев. Медицинское страхование.
Страхование жизни граждан, выезжающих за рубеж. Страхование неотложной
помощи. Страховые резервы по страхованию жизни.
Имущественное страхование в РФ.
Основные понятия в страховании имущества. Страхование транспорта.
Морское страхование. Страхование грузов. Сельскохозяйственное страхование.
Страхование недвижимости. Определение суммы ущерба и страхового
возмещения.
Принципы и системы налогообложения малых предприятий.
Понятие льготного налогообложения в малом бизнесе. Льготное
налогообложение в системе государственной поддержки
и федеральных
программ поддержки малого бизнеса. Виды налогообложения в малом
предпринимательстве: традиционная, упрощенная система налогообложения
(УСН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД).
Банкротство (несостоятельность) предприятий в условиях рыночных
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отношений.
Жизненный цикл фирмы и стратегия развития. Закон РФ «О несостоятельности
(банкротстве)» изменения и дополнения. Признаки банкротства. Виды банкротства.
Санация. Преобразования. Ликвидация. Федеральная служба по делам о
несостоятельности и финансовому оздоровлению (ФСНД). Арбитражный суд.
Мировое соглашение. Этапы антикризисного управления.
Кредитные организации как социальные институты общества.
Банковская система Российской Федерации, ее уровни и цели
функционирования. Кредитные организации – банки и небанковские кредитные
организации. Исключительные виды деятельности коммерческих банков.
Активные и пассивные операции коммерческих банков. Привлечение
денежных средств физических и юридических лиц как исключительный вид
деятельности банков и как социальный аспект деятельности.
Управление средствами физических и юридических лиц. Влияние управления
пассивами и системой расчетов и платежей на финансовое состояние банков,
дополнительные финансовые риски при их осуществлении. Влияние этих рисков
на финансовое положение банка, его контрагентов и клиентов – юридических и
физических лиц.
Влияние неустойчивого финансового положения и возможного
банкротства банков и субъектов хозяйствования на материальное и
социальное положение физических лиц.
Характеристика операций, совершаемых на фондовых рынках РФ.
Российские и западные стандарты деления рынка на краткосрочный и
долгосрочный. Характеристика операций фондового рынка с точки зрения
срочности, доходности и риска. Виды сделок на фондовом рынке.
Стратегия управления портфелем ценных бумаг. Определение нормы дохода
портфеля ценных бумаг.
Определение портфеля ценных бумаг. Основные типы портфеля: портфель
роста, портфель дохода, портфель денежного рынка, портфель ценных бумаг
освобожденных от налога, портфель ценных бумаг разных отраслей
промышленности. Мониторинг состояния портфеля. Активная и пассивная модели
управления портфелем
ценных бумаг, их специфика и преимущества.
Определение нормы дохода портфеля ценных бумаг.
Принципы формирования портфеля ценных бумаг. Понятие портфельного
риска.
Производные ценные бумаги, условия их функционирования на фондовом
рынке.
Общая характеристика производных ценных бумаг. Цель и условия выпуска.
Классификация срочных контрактов. Виды срочных контрактов: фьючерсы,
форварды, опционы, свопы. Ценообразование производных инструментов.
Государственные ценные бумаги как источники покрытия внутреннего и
внешнего долга, их виды.
Общая характеристика, функции государственных ценных бумаг.
Классификация государственных ценных бумаг. Виды государственных ценных
бумаг: ГДО (государственные долгосрочные облигации 1991 г.), ОГВВЗ
(облигации внутреннего валютного займа), ГКО (государственные бескупонные
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краткосрочные облигации),
ОФЗ (облигации федерального займа), ОГСЗ
(облигации государственного сберегательного займа), ОГНЗ (облигации
государственного нерыночного займа). Ценные бумаги Банка России. Ценные
бумаги субъектов РФ. Муниципальные ценные бумаги.
Классификация эмитентов на рынке ценных бумаг, их краткая
характеристика.
Эмитент и его роль на рынке ценных бумаг. Состав эмитентов:
государственные органы власти, Банк России, акционерные общества, иные
частные предприятия, инвестиционные фонды. Эмиссионные возможности,
определяемые характером эмитента.
Аудиторский контроль в России, его цели и основные стандарты.
Аудиторский контроль, как форма проверки бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Критерии проведения обязательного аудиторского контроля.
Нормативная правовая база регулирования аудиторской деятельности.
Сущность и содержание финансовых рисков. Оценка финансовых рисков.
Управление финансовыми рисками.
Сущность и специфика риска. Стратегическое значение финансовых рисков.
Подходы, применяемые к классификации рисков. Классификация и финансовых
рисков.
Специфика оценки финансовых рисков. Уровень финансового риска. Зоны
риска. Соотношение риска и доходности. Абсолютные и относительные показатели
оценки степени риска. Статистические показатели оценки риска.
Оценка риска в условиях неопределенности. Финансовые риски: специфика и
ключевые особенности. Финансовые риски в условиях кризиса. Систематические и
несистематические финансовые риски. Изменчивость прибыли как проявление
финансового риска. Взаимосвязь финансовых и нефинансовых рисков компании.
Основные виды финансовых рисков компаний и проектов. Сущность кредитного,
фондового, валютного, и процентного риска. Риск ликвидности как
комбинированный финансовый риск. Избыток и недостаток ликвидности как
факторы, влияющие на прибыль компании.
Принцип выбора метода классификации рисков для целей управления
рисками. Классификация методов управления рисками. Особенности управления
финансовыми рисками. Классификации рисков в Стандартах управления рисками.
Представление изменчивости стоимости компании и проекта через факторы
кредитного, ценового, процентного, валютного, операционного риска и бизнесриска. Проблема оценки совокупного финансового риска. Подходы к построению
распределений суммы случайных величин. Оценка совокупного риска компании и
проекта на основе стохастического моделирования параметров финансовой
модели. Роль сценарного моделирования и стресс-тестирования в процессе выбора
плановых альтернатив. Базовые принципы покрытия рисков, функции
собственного капитала.
Особенности управления рисками в изменчивой среде. Концепция
стратегического менеджмента и адаптивного управления. Соотношение
риск/доходность как индикатор моментов адаптации стратегии и ее проектов.
Основные элементы Политики управления рисками. Основные направления
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оперативного управления рисками: управление рисками контрагентов, управление
позиционными рисками, управление операционными рисками, управление бизнесрисками. Управление рисками, направленное на причинность и на последствия
реализации рисков. Политика управления рисками как концептуальная основа
системы интегрированного риск-менеджмента. Основные этапы разработки
стратегии управления рисками компании. Понятие системы стратегических
лимитов и ее структура. Оперативное управление рисками компании и проекта.
Роль процедуры позиционирования (планирования денежного потока) в
согласовании процессов стратегического и оперативного управления компанией и
проектом.
Примерные вопросы
1. Природа, экономическая сущность и функции финансов, их роль в
системе товарно-денежных отношений рыночного хозяйства.
2. Экономические признаки, сущность и функции финансов как
экономической категории. Основы использования финансов в общественном
воспроизводстве.
3. Теории денег. Количественная теория денег и ее эволюция.
Металлическая
и
номиналистическая
теории
денег.
Кейнсианская,
неокейнсианская и монетаристская концепции природы денег.
4. Сущность, функции денег и их роль в системе экономических
отношений. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег.
5. Виды денег в зависимости от развития денежного обращения.
Полноценные деньги, золотой стандарт и демонетизация золота. Основные виды
неполноценных денег - бумажные, биллонные монеты, кредитные деньги. Формы
кредитных денег (вексель, банкнота, чек, электронные деньги, кредитные
карточки), направления их развития.
6. Бюджетная система страны, федеративная модель ее построения;
бюджетное устройство и бюджетный процесс; бюджетное регулирование;
бюджетная классификация. Бюджетная система РФ, ее состав, структура и
направления совершенствования.
7. Внебюджетные фонды: социальные и экономические; их формирование
и направления использования.
8. Сущность и функции денег. Роль и развитие денег в условиях рыночной
экономики. Денежный оборот и его структура. Законы денежного обращения.
9. Денежно-кредитная политика Банка России, ее элементы и особенности
в современных условиях. Цели денежно-кредитной политики. Основные
инструменты и методы государственной денежно-кредитной политики.
10. Государственный и муниципальный кредит: экономическая сущность и
функции. Государственный долг, методы его финансирования и управления.
11. Ценообразование в условиях смешанной экономики. Ценовая политика
и ценовая стратегия. Зависимость ценообразования от структуры рынка.
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12. Социально-экономическая сущность финансов. Функциональный
механизм финансов. Финансовые ресурсы субъектов экономических отношений.
Роль финансов в деятельности общества со смешанной экономикой.
13. Финансовые рынки и предпосылки их формирования. Виды финансовых
рынков, их общие черты и отличительные особенности.
14. Финансовая политика ее значение и содержание. Основные цели
финансовой политики и ее задачи в современных условиях.
15. Сущность, функции и значение финансового контроля. Основные
положения теории контроля. Содержание и структура механизма финансового
контроля. Организация финансового контроля. Основные проблемы финансового
контроля и пути их решения.
16. Субъективная структура финансовой системы общества. Роль
важнейших звеньев структуры финансовой системы в смешанной экономике.
17. Государственная финансовая политика и доходность. Инструменты
регулирования доходности. Значение финансовой политики в решении
государственных экономических проблем.
18. Органы управления финансами в РФ, их задачи и функции в
современных условиях. Федеральные исполнительные и законодательные органы
управления финансами. Роль Центрального Банка в управлении финансами.
Региональные и муниципальные органы управления финансами. Задачи и функции
субъектов хозяйствования в управлении финансами.
19. Сущность и функции кредита. Их признаки и содержание. Законы
кредита. Необходимость кредита. Кругооборот и оборот капитала,
неравномерность его движения как экономическая основа возникновения
кредитных отношений. Основные этапы их развития.
20. Формы кредита как выражение его структуры и сущности. Товарная,
денежная и смешанная (товарно-денежная) формы кредита, отражающие характер
ссуженной стоимости. Формы кредита в зависимости от субъектов кредитной
сделки: государственная, коммерческая, банковская, потребительская и
международная.
21. Денежно-кредитная политика Банка России, ее элементы и особенности
в современных условиях. Цели денежно-кредитной политики. Основные
инструменты и методы государственной денежно-кредитной политики.
22. Типизация финансово-кредитных институтов. Их общая характеристика
и специфика механизмов аккумуляции инвестиционных ресурсов и их различия.
23. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» изменения и
дополнения. Признаки банкротства. Виды банкротства. Санация. Преобразования.
Ликвидация.
24. Внеоборотные активы предприятия: содержательная характеристика,
состав и структура. Задачи восстановления основных фондов. Функциональное
назначение основных фондов предприятия.
25. Структура капитала предприятия и проблемы ее оптимизации.
Принципы привлечения капитала в оборот предприятия. Кругооборот капитала:
денежная, производственная и товарная форма. Источники формирования
совокупного капитала предприятия.
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26. Оборотные (текущие) активы предприятия: определение, сущность их
функциональное назначение, состав и структура. Функционирование оборотных
средств предприятия в режиме реального кругооборота. Операционный и
финансовый циклы движения оборотных средств предприятия.
27. Цели создания государственных внебюджетных фондов, выполняемые
ими функции. Экономические источники социального обеспечения (страхования) прибавочный (финансирование выплаты пенсий) и необходимый (финансирование
социальных пособий) продукт.
28. Рефинансирование государственного долга. Конверсия. Консолидация.
Унификация займов. Обмен облигаций. Отсрочка платежа. Аннулирование займов.
Виды государственных ценных бумаг.
29. Государственный долг и методы его регулирования в РФ. Внешний и
внутренний государственный долг России.
30. Понятие ссудного процента, рыночное формирование ссудного процента
и его применение в качестве регулятора производства. Основы формирования
уровня ссудного процента и источники его уплаты. Классификация ссудного
процента и его формы.
31. Ссудный процент и основы формирования его уровня. Роль ключевой
ставки процента ЦБ РФ и ссудного процента в формировании кредитной политики
коммерческого банка.
32. Венчурное инвестирование. Специфика инвестиции в новые сферы
деятельности, связанные с большим риском. Венчурные инвесторы. Форма
приобретения части акций венчурных предприятий. Предоставление ссуд.
Механизмы венчурного финансирования.
33. Методы финансирования инвестиционной деятельности. Бюджетное
финансирование. Виды бюджетного финансирования инвестиций. Долговое
(заемное)
финансирование.
Эмиссия
облигаций.
Определение
срока
облигационного займа. Условия облигационного займа.
34. Понятие ликвидности и платежеспособности коммерческого банка.
Факторы, определяющие ликвидность банка: состояние капитала, качество активов
и качество депозитной базы.
35. Налоги и налогообложение. Функции налогов. Налоговая система РФ.
Налоговая политика. Формы налоговой политики. Экономические цели.
Фискальные цели. Социальные цели. Международные цели. Виды налогов.
36. Политика управления рисками как концептуальная основа системы
интегрированного риск-менеджмента. Основные этапы разработки стратегии
управления рисками компании.
37. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования
экономики. Классификация ценных бумаг. Классические и производные ценные
бумаги, их виды и характеристика.
38. Страхование как финансовая категория, ее специфика; сферы, отрасли
(имущественное и личное), виды и формы страхования, их особенности; страховой
рынок.
39. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления. Виды инфляции
и методы ее регулирования.
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40. Банковская система РФ и стратегия ее развития в современных
условиях. Двухуровневая банковская система.
41. Виды инвестиций и методы финансирования инвестиционной
деятельности. Методы финансирования инвестиционной деятельности.
42. Содержание структуры финансовой системы общества. Основная
классификация финансовой системы. Главный признак структуры финансов.
43. Оперативное управление рисками компании и проекта. Роль процедуры
позиционирования (планирования денежного потока) в согласовании процессов
стратегического и оперативного управления компанией и проектом.
44. Взаимосвязь денежного обращения с системой рыночных отношений,
специфика
денежного обслуживания
сфер
товарно-денежных и не
товарноденежных рыночных отношений.
45. Понятия валютных отношений и валютной системы, категории,
элементы и эволюция. Национальная валютная система и мировая валютная
система, ее основные этапы развития.
46. Политика бюджетного регулирования как составная часть финансовой
политики. Доходная и расходная политика. Структура расходной политики.
Основные виды внутренней расходной политики.
47. Понятие, функции и структура бюджетной системы. Бюджетная
политика и бюджетный контроль. Экономическое содержание и роль
государственного бюджета и бюджетов муниципальных образований.
48. Общая характеристика, функции государственных ценных бумаг.
Классификация и виды государственных ценных бумаг. Муниципальные ценные
бумаги.
49. Активные и пассивные операции коммерческих банков. Привлечение
денежных средств физических и юридических лиц как исключительный вид
деятельности банков и как социальный аспект деятельности.
50. Сущность и содержание фондового рынка. Структура фондового рынка.
Виды и характеристика профессиональных участников фондового рынка.
51. Налоги: экономическая сущность, функции, виды и элементы. Прямые и
косвенные налоги, их виды и характеристика.
52. Бюджетное планирование и его совершенствование в современных
условиях. Основные элементы и задачи бюджетного планирования. Бюджетное
планирование и бюджетирование как элементы финансовой политики.
53. Понятие налоговая система. Основные этапы становления. Структура.
Принципы
построения.
Перечень
налоговых
платежей.
Налоговое
законодательство. Задачи Налогового кодекса РФ. Налоговый контроль.
54. Основные направления оперативного управления рисками: управление
рисками контрагентов, управление позиционными рисками, управление
операционными рисками, управление бизнес-рисками.
55. Функции и законы кредита. Признаки их проявления. Формы кредита и
его роль. Кредит в международных экономических отношениях.
56. Эмиссия денег и ее формы (наличная и безналичная). Понятие «выпуск
денег в хозяйственный оборот и его отличие от понятия «эмиссия денег».
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57. Регулирование инфляции: методы, границы, противоречия. Причины и
особенности проявления инфляции в России. Отличительные особенности
современной инфляции.
58. Сущность, функции и операции центральных банков. Функции
эмиссионного, денежно-кредитного, валютного и расчетного центров. Операции
центральных банков по исполнению государственных бюджетов и обслуживанию
государственного долга.
59. Формы международных расчетов по экспортно-импортным операциям и
их характеристика: расчеты по документарному инкассо; расчеты по
документарному аккредитиву; расчеты банковскими переводами; авансовые
платежи.
60. Система
управления
рисками
Российских
банков
и
ее
совершенствование. Понятие и сущность банковских рисков. Факторы, влияющие
на уровень риска. Классификация и виды банковских рисков.
61. Проектное финансирование как способ обеспечения возвратности
вложений. Механизм проектного финансирования. Схемы проектного
финансирования, применяемые в российской практике.
62. Сущность
фундаментального
анализа
на
фондовом
рынке,
экономические показатели, используемые при проведении фундаментального
анализа. Теоретическая основа технического анализа. Графики и диаграммы,
используемые в техническом анализе.
63. Содержание понятия инвестиционный портфель. Основная и
специфические цели формирования портфеля ценных бумаг. Многообразие типов
инвестиционных портфелей. Характеристика их видов.
64. Страховой рынок Российской Федерации: понятие, структура,
принципы. Страховые посредники. Каналы продаж страховых продуктов.
65. Порог рентабельности, запас финансовой прочности: практическая
значимость, определяющие факторы. Определение точки безубыточности
аналитическим и графическим методом. Определение на графике области убытка,
прибыли, маржинального дохода, запаса финансовой прочности. Расчет запаса
финансовой прочности. Практическая значимость расчета порога рентабельности в
условия ведения бизнеса.
66. Принципы и системы налогообложения малых предприятий. Понятие
льготного налогообложения в малом бизнесе. Льготное налогообложение в системе
государственной поддержки и федеральных программ поддержки малого бизнеса.
67. Характеристика операций, совершаемых на фондовых рынках РФ.
Российские и западные стандарты деления рынка на краткосрочный и
долгосрочный. Характеристика операций фондового рынка с точки зрения
срочности, доходности и риска. Виды сделок на фондовом рынке.
68. Аудиторский контроль, как форма проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Критерии проведения обязательного аудиторского
контроля. Нормативная правовая база регулирования аудиторской деятельности.
69. Определение портфеля ценных бумаг. Основные типы портфеля ценных
бумаг. Мониторинг состояния портфеля. Активная и пассивная модели управления
портфелем ценных бумаг, их специфика и преимущества.
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70. Эмитент и его роль на рынке ценных бумаг. Состав эмитентов:
государственные органы власти, Банк России, акционерные общества, иные
частные предприятия, инвестиционные фонды. Эмиссионные возможности,
определяемые характером эмитента.
71. Бюджетный процесс. Участники бюджетного процесса. Стадии
бюджетного процесса. Организация составления проектов бюджетов.
Рассмотрение и утверждение проектов бюджетов. Исполнение и контроль
исполнения бюджетов. Отчет об исполнении бюджетов.
72. Определение денег как экономической категории. Роль и развитие денег
в условиях рыночной экономики. Функции денег как выражение их внутреннего
содержания. Определение функций денег как меры стоимости, средства
обращения, средства платежа, средства сохранения и накопления богатства,
мировых денег.
73. Понятия: «денежный оборот», «денежное обращение» и «платежный
оборот» их отличия. Структура денежного оборота в зависимости от различных
признаков, в том числе по формам функционирования денег (безналичный и
наличный денежный обороты) по характеру денежных отношений, а также
субъектам между которыми функционируют деньги.
74. Виды банков. Роль и место центральных банков, коммерческих,
сберегательных, инвестиционных, ипотечных банков и небанковских кредитных
организаций в банковской системе. Механизм функционирования и стратегия
развития современной банковской системы.
75. Законодательное регулирование валютных операций. Лицензии на
проведение валютных операций: генеральная, простая и расширенная. Валютный
курс. Валютная позиция (открытая и закрытая, короткая и длинная). Котировка
валюты. Валютные счета и порядок их открытия клиентам банка.
76. Рынок ценных бумаг РФ: структура и основные тенденции развития.
Сегментация рынка ценных бумаг: по отношению ценных бумаг к их выпуску в
обращение: первичный, вторичный; по месту обращения: биржевой, внебиржевой;
по уровню организации: организованный, неорганизованный; по видам сделок:
кассовый, форвардный; по географическому признаку: международный,
национальный, региональный.
77. Инвестиционный портфель: типы, принципы, этапы и модели его
формирования, классификация в зависимости от источника дохода и метода
управления.
78. Понятие внебюджетных фондов, их экономическая сущность,
содержание и значение для экономического и социального развития общества.
Классификация внебюджетных фондов.
79. Банковская система Российской Федерации, ее уровни и цели
функционирования. Кредитные организации - банки и небанковские кредитные
организации. Исключительные виды деятельности коммерческих банков.
80. Производные ценные бумаги, условия их функционирования на
фондовом рынке. Общая характеристика производных ценных бумаг. Цель и
условия выпуска.
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81. Личное страхование в РФ. Особенности личного страхования.
Страхование жизни. Пенсионное страхование. Страхование от несчастных случаев.
Медицинское страхование. Страхование жизни граждан, выезжающих за рубеж.
Страхование неотложной помощи. Страховые резервы по страхованию жизни.
82. Система безналичных расчетов и их формы в зависимости от вида
расчетных документов, способа платежа и организации документооборота в банке.
Основные условия выбора формы расчетов между плательщиком (покупателем) и
получателем (продавцом) денежных средств.
83. Федеральные бюджетные фонды как форма материализации бюджетных
отношений. Мобильность бюджетных фондов, их специфические черты и
особенности. Состав федеральных бюджетных фондов.
84. Сущность, формы и виды инфляции. Социально-экономические
последствия инфляции. Антиинфляционная политика в РФ на современном этапе
экономического развития.
85. Сущность и характеристика потребительского кредита. Роль
потребительского кредита в повышении жизненного уровня населения. Признаки
классификации потребительских кредитов. Виды потребительских кредитов.
86. Порядок ведения операций по валютным счетам предприятий, открытым
в уполномоченных коммерческих банках России. Правила покупки и продажи
иностранной валюты на внутреннем рынке.
87. Привилегированные акции и их преимущества. Уровень стабильности
дохода и ликвидности. Уровень риска. Недостатки привилегированных акций.
Возможные размеры дивидендов в сравнении с простыми акциями. Степень
ликвидности на финансовом рынке.
88. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на
рынке ценных бумаг (западная и российская модели) - банков, страховых
компаний, инвестиционных компаний и фондов, пенсионных фондов и прочих
институтов.
89. Кредитование. Инвестиционный кредит как разновидность банковского
кредита. Наличие взаимосвязи между фактической окупаемостью вложений и
возвратом кредита.
90. Стратегическое значение финансовых рисков. Подходы, применяемые к
классификации рисков. Классификация и финансовых рисков.
91. Оценка риска в условиях неопределенности. Финансовые риски:
специфика и ключевые особенности. Финансовые риски в условиях кризиса.
Систематические и несистематические финансовые риски.
92. Особенности управления рисками в изменчивой среде. Концепция
стратегического менеджмента и адаптивного управления. Соотношение
риск/доходность как индикатор моментов адаптации стратегии и ее проектов.
93. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления. Закономерности
инфляционного процесса. Виды и причины инфляции. Финансовые и денежнокредитные факторы инфляции. Влияние инфляции на экономику. Социально
экономические последствия инфляции.
94. Основные виды финансовых рисков компаний и проектов. Сущность
кредитного, фондового, валютного, и процентного риска. Риск ликвидности как

551

комбинированный финансовый риск. Избыток и недостаток ликвидности как
факторы, влияющие на прибыль компании.
95. Специфика оценки финансовых рисков. Уровень финансового риска.
Зоны риска. Соотношение риска и доходности. Абсолютные и относительные
показатели оценки степени риска. Статистические показатели оценки риска.
96. Особенности управления финансовыми рисками. Классификации рисков
в Стандартах управления рисками. Представление изменчивости стоимости
компании и проекта через факторы кредитного, ценового, процентного, валютного,
операционного риска и бизнес-риска.
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«Экология» (устно)
при приеме на направление подготовки магистратуры
05.04.06 «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»
Предмет и объекты изучения экологии. Место экологии в системе научных
знаний. Аутэкология, демэкология, синэкология. История развития науки и ее
задачи. Экология – теоретическая основа охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов.
Определение понятия экологический фактор. Формы воздействия
экологических факторов и их компенсация. Внутривидовые экологические
подразделения: экотипы, экологические расы. Классификация экологических
факторов. Учение об экологических оптимумах видов. Концепция лимитирующих
факторов. Закон минимума Либиха, закон толерантности Шелфорда.
Экологическая роль климатических факторов. Тепло как экологический
фактор. Стенотермные и эвритермные виды. Зависимость активности организмов
от температуры, тепловой преферендум. Тепло как ограничивающий фактор.
Адаптации к экстремально высоким и низким температурам. Свет как
экологический фактор. Световые кривые фотосинтеза. Экологические группы
растений по отношению к свету. Растения короткого и длинного дня.
Фотопериодизм и биологические ритмы животных.
Влажность как экологический фактор. Свойства воды и ее биологическая
роль. Классификация живых организмов по их потребности в воде. Адаптация
ксерофилов к дефициту влаги. Абиотические факторы в водных экосистемах.
Эдафические факторы. Рельеф как экологический фактор. Его роль в
формировании комплекса прямодействующих экологических факторов. Виды почв
их экологические характеристики. Экологическое значение механического состава
почв, их химического состава, влажности, аэрации. Экологические группы
растений по отношению к особенностям почв. Экологические группы почвенных
животных. Роль биоты в формировании почв.
Живые организмы — индикаторы среды как комплекса экологических
факторов. Биоиндикация. Экологические шкалы Раменского, Элленберга.
Жизненные формы как результат приспособления организмов к действию
комплекса экологических факторов. Классификация жизненных форм растений по
Раункиеру и др. Жизненные формы животных.
Определение понятия «популяция» и её показатели. Свойства популяции.
Плотность и численность популяции, методы определения для унитарных и
модулярных организмов. Средняя и экологическая плотность. Рождаемость,
смертность, выживаемость. Кривые выживания. Половая структура популяции.
Возрастная структура популяции. Популяции инвазионного, гомерстатического и
регрессивного типа. Скорость естественного роста популяции, кривые роста.
Скорости роста и развития в связи с особенностями жизненного цикла.
Распределение энергии и оптимизация. Репродуктивное усилие и энергия для
поддержания популяции. Тактика выживания. Классификация местообитаний по
их демографическому эффекту. Репродуктивная ценность, значение остаточной
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репродуктивной ценности. Внутривидовая конкуренция, уравнение Йоды.
Концепция максимальной емкости среды. Динамика численности популяции.
Модель буферной популяции Уиттекера. Типы популяционной стратегии жизни,
классификация. Средообразующая значимость видов.
Пространственная структура популяции. Типы распределения организмов
в пространстве. Причины образования агрегаций. Экологическая роль изоляции и
территориальности. Причины различия организмов в способности к расселению.
Определение экологической ниши. Многомерность ниши. Графическое
изображение ниши. Ниша фундаментальная и реализованная. Динамика ниш на
уровне кратковременных и долговременных изменений. Влияние конкуренции на
ширину экологической ниши, прерывание ниш. Гильдия видов.
Межвидовые популяционные взаимодействия. Межвидовая конкуренция,
уравнение Лотки — Вольтерры. Принцип конкурентного исключения Гаузе.
Конкуренция и сосуществование видов (модель Аткинсона и Шоррокса, модель
Тилмана).
Симбиотические отношения: мутуализм и комменсализм.
Хищничество. Теория оптимального добывания пищи. Реакция хищника на
плотность популяции жертвы. Теорема о пороговой ценности кормового пятна.
Уравнение хищничества Лотки — Вольтерры. Популяционные стратегии хищника
и жертвы. Лабораторные и математические модели хищничества.
Паразитизм. Факторы, обеспечивающие стабильность системы «хищникпаразит». Паразитизм, сопряженная эволюция паразита и хозяина. Способы
адаптации хозяина к отрицательному воздействию паразита. Приспособления
паразитов. Способы заражения паразитами и их предупреждение.
Концепция экосистемы, компоненты, определение. Соотношение понятие
экосистема, биогеоценоз, биоценоз. Подходы и методы изучения экосистем.
Структура экосистем. Видовое разнообразие. Значимость видов, кривые
распределения. Альфа-, бета-, гамма- разнообразие. Методы оценки богатства
видов, концентрации доминирования (индекс Симпсона), равномерности
распределения (информационный индекс Шеннона — Винера).
Пространственная структура: вертикальная, горизонтальная. Причины
возникновения мозаичности. Межвидовая сопряженность, методы ее расчета.
Сходство и расстояние как мера для сравнения видового состава сообществ:
коэффициент общности, процентное сходство, эвклидово расстояние.
Популяции и сообщества в географических градиентах. Принцип
Раменского и Глизона об экологической индивидуальности видов. Концепция
континуума, этапы формирования. Континуум топографический, таксономический,
временной. Границы экосистем, представление об экотоне, краевой эффект.
Межэкосистемные связи. Дискретность, причины возникновения. Градиентный
анализ. Представление о ценоклине, экоклине.
Функциональная структура экосистем. Представление о консорции, виды
детерминанты и их консорты. Трофическая структура: автотрофы и гетеротрофы.
Продуценты, консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. Типы пищевых цепей.
Концепция
трофического
уровня.
Двойной
метаболизм
продуцентов.
Экологическая эффективность. Размеры организмов в пищевых цепях. Способы

555

выражения трофической структуры, экологические пирамиды.
Энергия в экосистемах. Экологаческая трактовка законов термодинамики.
Мера термодинамической упорядоченности экосистем. Продукция и распад. Типы
организмов продуцентов. Бактериальный фотосинтез, типы фотосинтеза высших
растений. Хемосинтез хемолитотрофов. Типы разложения. Аэробное и анаэробное
дыхание, брожение. Стадии разложения детрита, экологическая роль. Концепция
продуктивности. Первичная продуктивность, валовая и чистая, методы измерения.
Вторичная продуктивность, чистая продуктивность сообщества. Классификация
экосистем по продуктивности. Продуктивность экосистем суши и моря.
Динамика
экосистем.
Циклические
флуктуации.
Классификация
биогеоценотических сукцессии. Сукцессии развития. Сингенез, филоценогенез,
эндогенез. Концепция климакса. Критерии устойчивости экосистем. Отличие
климаксных
и
серийных
экосистем.
Экзоэкогенетические
сукцессии.
Антропогенные сукцессии. Демутационные смены.
Классификация сообществ, различные подходы. Одномерная и
многомерная полярная ординация экосистем. Флористическая классификация
Браун - Бланке. Классификация по доминантам лесов умеренных широт Сукачева.
Физиономический подход при выделении биомов и типов биомов. Характеристика
основных биомов по Уиттекеру. Современная концепция биоразнообразия и его
охрана.
«Учение о биосфере» как закономерный этап развития наук о Земле.
Истоки учения В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. Определение понятия
биосфера. Эмпирические обобщения В.И. Вернадского и основные положения
учения. Место человечества в эволюции биосферы Современные методы
исследования биосферы. Математическое моделирование глобальных биосферных
процессов.
Планетные
характеристики
и
планетная
среда
биосферы.
Распространение живого вещества в биосфере и его влияние на свойства основных
компонентов географической оболочки. Границы биосферы. Поле устойчивости и
поле существования жизни. Вес и объемы биосферы. Неоднородность
горизонтальной и вертикальной структуры биосферы. Структура биосферы на
термодинамическом уровне. Структура биосферы на физическом, химическом и
биологическом
уровнях
организованности.
Парагенетический
уровень
организованности биосферы. Представление о биогеоценотическом покрове Земли.
Коэволюция атмосферы, литосферы, гидросферы и биосферы.
Биогеохимические процессы в биосфере. Типы миграции вещества.
Круговороты биогенных элементов и их антропогенная модификация.
Круговороты газообразного и осадочного циклов. Круговороты макро- имикроэлементов. Круговорот воды. Особенности физико-химических свойств воды
и ее биологическое значение. Пути перемещения воды; вода в биосфере;
круговорот воды в экосистеме.
Круговорот углерода. Биологическое значение углерода. Особенности
круговорота в водных и наземных экосистемах. Хозяйственная деятельность
человека и трансформация круговорота углерода.
Круговорот кислорода. Биологическое значение кислорода. Биохимические,
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анатомические и физиологические механизмы использования кислорода
организмами. Резервный фонд круговорота кислорода, источники поступления
кислорода в биосферу.
Круговорот азота. Фиксация азота и вовлечение его в биогеохимический
круговорот. Симбиотические и свободно живущие организмы - фиксаторы азота.
Процессы аммонификации, нитрификации и денитрификации. Проблемы
загрязнения окружающей среды соединениями азота.
Круговорот фосфора. Биологическая роль фосфора. Фосфор как
лимитирующий фактор. Последствия антропогенного нарушения круговорота
фосфора.
Круговорот серы. Биологическое значение серы. Резервный фонд серы.
Микробиологические
процессы
в
круговороте
серы.
Антропогенная
трансформация круговорота серы. Поступление серы в атмосферу. Локальные,
региональные и глобальные проблемы загрязнения атмосферы соединениями серы.
Последствия
влияния
загрязнителей
на
популяционном,
биоценотическом и геосистемном уровнях. Экологические последствия
физического, химического и биологического загрязнения экосистем. Научные
основы и концепция мониторинга биосферных процессов.
Энергетический баланс Земли и биосферные процессы. Экология
человека. Биодемографические тенденции и проблемы биосферы.Основные
тенденции эволюции биосферы. Учение В.И. Вернадского о ноосфере.
Коэволюционный характер развития общества и природы на современном этапе
развития биосферы. Вопросы экологического прогнозирования. Экологическая
оценка природной среды и возможных антропогенных последствий в целях
оптимизации биосферы.
Потоки энергии в биосфере. Производство энергии человеком как процесс в
биосфере, экологические последствия использования традиционных источников
энергии. Использование горючих ископаемых, гидроэнергии, ядерной энергии и
проблемы охраны окружающей среды. Нетрадиционные экологически чистые
источники энергии.
Продуктивность биосферы. Производство продуктов питания как процесс в
биосфере. Пути повышения продуктивности биосферы. Энергетическая цена
индустриализации сельскохозяйственного производства. Биоэнергетический
коэффициент полезного действия агропромышленного производства. Современные
сельскохозяйственные технологии и проблемы охраны окружающей среды.
Нетрадиционные источники получения белка.
Концепции экоразвития. Прогнозы «Римского клуба» (Д. Медоуз и др.
«Пределы роста», 1972), концепция устойчивого развития биосферы и Конвенция
Рио-де-Жанейро (1992 г.), участие России в проектах устойчивого развития.
Эколого-экономические системы и их классификация, «природоемкость»
производства, экологическая техноемкость территорий. Методы оценки
общественных издержек, связанных с экологическим качеством среды. Оценки
экологического риска. Воздействие отдельных отраслей хозяйства на окружающую
среду: электроэнергетика, атомная промышленность, нефтедобывающая и газовая
промышленность, угольная промышленность, химическая промышленность,
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производство строительных материалов, деревоперерабатывающая и целлюлознобумажная промышленность, машиностроение, легкая и пищевая промышленность,
транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, вооруженные силы, сельское
хозяйство. Динамика состояния растительного и животного мира суши, рыбных
ресурсов. Чрезвычайные экологические ситуации. Влияние неблагоприятных
факторов среды на здоровье населения.
Экологическая безопасность России. Динамика качества природной среды
и состояния природных ресурсов России в ХХ – XXI веках: атмосферный воздух,
поверхностные воды, почвы и земельные ресурсы, омывающие Россию моря.
Динамика состояния растительного и животного мира суши, рыбных ресурсов
Российской Федерации. Экологическая оценка состояния субъектов Российской
Федерации.
Государственное регулирование природопользования и охраны
окружающей среды в России. Природоохранное законодательство, нормативное
обеспечение,
экологическая
политика,
экономическое
регулирование,
экологический мониторинг и экологические экспертизы, оценка воздействия на
окружающую среду.
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Издательство Юрайт, 2019.
Сазонов, Э. В. Экология городской среды : учеб. пособие для вузов / Э. В.
Сазонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 275 с.
Степановских А.С. Биологическая экология. Теория и практика: учебник для
студентов вузов, обучающихся по экологическим специальностям. – М.: ЮНИТИДАНА, 2009. – 791с.
Степановских А.С. Общая экология: Учебник для вузов. – 2-е изд., доп. И
перераб. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 687с.
Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы. М.: Прогресс, 1980.
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ
(действующая
редакция,
2016).
Электронный
ресурс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
Экологическое оздоровление экономики / Возняк В.Я., Фейтельман Н.Г., Арбатов
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А.А. и др. М.: Наука, 1994.
Экономика природопользования / Под ред. Н.В. Пахомова, Г.В. Шалабина. СПб:
Изд-во С.-Петербург, ун-та, 1993.
Примерные вопросы билетов при приеме на направление подготовки
магистратуры
05.04.06 «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»
1.
Предмет и объекты изучения экологии. Место экологии в системе
научных знаний. Аутэкология, демэкология, синэкология. Методы экологических
исследований.
2.
Функциональная структура экосистем. Представление о консорции,
виды детерминанты и их консорты. Трофическая структура: автотрофы и
гетеротрофы. Продуценты, консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. Типы
пищевых цепей.
3.
Динамика качества природной среды России
4.
История развития науки и ее задачи. Экология - теоретическая основа
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
5.
Концепция трофического уровня. Двойной метаболизм продуцентов.
Экологическая эффективность. Размеры организмов в пищевых цепях. Способы
выражения трофической структуры, экологические пирамиды.
6.
Динамика состояния природных ресурсов России
7.
Определение понятия экологический фактор. Классификация
экологических факторов. Формы воздействия экологических факторов и их
компенсация.
8.
Энергия в экосистемах. Экологаческая трактовка законов
термодинамики. Мера термодинамической упорядоченности экосистем. Продукция
и распад. Типы организмов продуцентов.
9.
Динамика состояния растительного мира суши.
10. Учение об экологических оптимумах видов. Концепция лимитирующих
факторов. Закон минимума Либиха, закон толерантности Шелфорда.
11. Бактериальный фотосинтез, типы фотосинтеза высших растений.
Хемосинтез хемолитотрофов.
12. Экологические риски. Чрезвычайные экологические ситуации.
13. Тепло как экологический фактор. Стенотермные и эвритермные виды.
Зависимость активности организмов от температуры, тепловой преферендум.
Тепло как ограничивающий фактор. Адаптации к экстремально высоким и низким
температурам.
14. Типы разложения. Аэробное и анаэробное дыхание, брожение. Стадии
разложения детрита, экологическая роль различных организмов.
15. Понятие
«здоровье
населения».
Популяционное
здоровье.
Индивидуальное здоровье. Экологические факторы и здоровье человека.
Экопатологии. Факторы, влияющие на общественное здоровье. Генетика человека
и генетический груз. Условия воспроизведения здорового потомства.
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16. Свет как экологический фактор. Световые кривые фотосинтеза.
Экологические группы растений по отношению к свету. Растения короткого и
длинного дня. Фотопериодизм и биологические ритмы животных.
17. Концепция продуктивности. Первичная продуктивность, валовая и
чистая, методы измерения. Вторичная продуктивность, чистая продуктивность
сообщества. Классификация экосистем по продуктивности. Продуктивность
экосистем суши и моря.
18. Экологическая оценка состояния территории.
19. Влажность как экологический фактор. Свойства воды и ее
биологическая роль. Классификация живых организмов по их потребности в воде.
Адаптация ксерофилов к дефициту влаги.
20. Динамика экосистем. Циклические флуктуации. Классификация
биогеоценотических сукцессии. Сукцессии развития. Сингенез, филоценогенез,
эндогенез. Концепция климакса. Критерии устойчивости экосистем. Отличие
климаксных
и
серийных
экосистем.
Экзоэкогенетические
сукцессии.
Антропогенные сукцессии. Демутационные смены.
21. Воздействие отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду:
гидроэнергетика, атомная энергетика, ветроэнергетика, геотермальная энергетика,
приливно – отливная энергетика, гелеоэнергетика.
22. Рельеф как экологический фактор. Его роль в формировании комплекса
прямодействующих экологических факторов.
23. Классификация сообществ, различные подходы. Одномерная и
24. многомерная полярная ординация экосистем. Флористическая
классификация Браун - Бланке. Классификация по доминантам лесов умеренных
широт Сукачева.
25. Воздействие отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду:
атомная промышленность. Радиационное загрязнение. Миграция и накопление в
биосфере радиоактивных изотопов и других веществ, опасных для человека.
Опасность ядерных катастроф.
26. Абиотические факторы в водных экосистемах.
27. Физиономический подход при выделении биомов и типов биомов.
Характеристика основных биомов по Уиттекеру. Современная концепция
биоразнообразия и его охрана.
28. Воздействие отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду:
нефтедобывающая и газовая промышленность,
29. Эдафические факторы. Экологическое значение механического состава
почв. Экологическое значение химических свойств почв. Экологические группы
растений по отношению к реакции почвенного раствора и солевому режиму.
30. «Учение о биосфере» как закономерный этап развития наук о Земле.
Истоки учения В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. Определение понятия
биосфера. Эмпирические обобщения В.И. Вернадского и основные положения
учения.
31. Воздействие отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду:
угольная промышленность.
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32. Живые организмы — индикаторы среды как комплекса экологических
факторов. Биоиндикация. Экологические шкалы Раменского, Элленберга.
33. Место человечества в эволюции биосферы Современные методы
исследования биосферы. Математическое моделирование глобальных биосферных
процессов.
34. Воздействие отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду:
химическая промышленность.
35. Жизненные формы как результат приспособления организмов к
действию комплекса экологических факторов. Классификация жизненных форм
растений по Раункиеру.
36. Планетные
характеристики
и
планетная
среда
биосферы.
Распространение живого вещества в биосфере и его влияние на свойства основных
компонентов географической оболочки. Границы биосферы. Поле устойчивости и
поле существования жизни. Вес и объемы биосферы. Неоднородность
горизонтальной и вертикальной структуры биосферы.
37. Воздействие отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду:
производство строительных материалов.
38. Определение понятия «популяция». Свойства популяции. Плотность и
численность популяции, методы определения для унитарных и модулярных
организмов. Средняя и экологическая плотность.
39. Структура биосферы на термодинамическом уровне. Структура
биосферы
на
физическом,
химическом
и
биологическом
уровнях
организованности. Парагенетический уровень организованности биосферы.
Представление о биогеоценотическом покрове Земли. Коэволюция атмосферы,
литосферы, гидросферы и биосферы.
40. Воздействие отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду:
деревоперерабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность.
41. Рождаемость, смертность, выживаемость. Кривые выживания. Половая
структура популяции. Возрастная структура популяции.
42. Биогеохимические процессы в биосфере. Типы миграции вещества.
Круговороты биогенных элементов и их антропогенная модификация.
Круговороты газообразного и осадочного циклов. Круговороты макро- имикроэлементов. Круговорот воды. Особенности физико-химических свойств воды
и ее биологическое значение. Пути перемещения воды; вода в биосфере;
круговорот воды в экосистеме.
43. Воздействие отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду:
машиностроение, автомобилестроение, судостроение.
44. Популяции инвазионного, гомеостатического и регрессивного типа.
Скорость естественного роста популяции, кривые роста. Скорости роста и развития
в связи с особенностями жизненного цикла.
45. Круговорот углерода. Биологическое значение углерода. Особенности
круговорота в водных и наземных экосистемах. Хозяйственная деятельность
человека и трансформация круговорота углерода.
46. Воздействие отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду:
легкая и пищевая промышленность.
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47. Распределение энергии и оптимизация. Репродуктивное усилие и
энергия для поддержания популяции. Тактика выживания. Классификация
местообитаний по их демографическому эффекту. Репродуктивная ценность,
значение остаточной репродуктивной ценности.
48. Круговорот
кислорода.
Биологическое
значение
кислорода.
Биохимические, анатомические и физиологические механизмы использования
кислорода организмами. Резервный фонд круговорота кислорода, источники
поступления кислорода в биосферу.
49. Воздействие отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду:
транспорт.
50. Внутривидовая
конкуренция,
уравнение
Йоды.
Концепция
максимальной емкости среды. Динамика численности популяции. Модель
буферной популяции Уиттекера. Типы популяционной стратегии жизни,
классификация. Средообразующая значимость видов.
51. Круговорот азота. Фиксация азота и вовлечение его в
биогеохимический круговорот. Симбиотические и свободно живущие организмы фиксаторы азота. Процессы аммонификации, нитрификации и денитрификации.
Проблемы загрязнения окружающей среды соединениями азота.
52. Воздействие отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду:
жилищно-коммунальное хозяйство. Коммунальные отходы, проблемы их
образования, сбора, утилизации и вторичного использования.
53. Пространственная структура популяции. Типы распределения
организмов в пространстве. Причины образования агрегаций. Экологическая роль
изоляции и территориальности. Причины различия организмов в способности к
расселению.
54. Круговорот фосфора. Биологическая роль фосфора. Фосфор как
лимитирующий фактор. Последствия антропогенного нарушения круговорота
фосфора.
55. Воздействие отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду:
вооруженные силы.
56. Определение экологической ниши. Многомерность ниши. Графическое
изображение ниши. Ниша фундаментальная и реализованная. Динамика ниш на
уровне кратковременных и долговременных изменений. Влияние конкуренции на
ширину экологической ниши, прерывание ниш. Гильдия видов.
57. Круговорот серы. Биологическое значение серы. Резервный фонд серы.
Микробиологические
процессы
в
круговороте
серы.
Антропогенная
трансформация круговорота серы. Поступление серы в атмосферу. Локальные,
региональные и глобальные проблемы загрязнения атмосферы соединениями серы.
58. Воздействие отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду:
сельское хозяйство.
59. Межвидовые
популяционные
взаимодействия.
Межвидовая
конкуренция, уравнение Лотки — Вольтерры. Принцип конкурентного исключения
Гаузе. Конкуренция и сосуществование видов (модель Аткинсона и Шоррокса,
модель Тилмана).
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60. Последствия
влияния
загрязнителей
на
популяционном,
биоценотическом и геосистемном уровнях. Экологические последствия
физического, химического и биологического загрязнения экосистем. Научные
основы и концепция мониторинга биосферных процессов.
61. Государственное регулирование природопользования и охраны
окружающей среды в России. Природоохранное законодательство, нормативное
обеспечение.
62. Закон внутреннего динамического равновесия. закон максимизации
энергии (сформулированный Г.Ю. Одумом и дополнен Н. Реймерсом). Закон
однонаправленности потока энергии. Энергетический баланс земли и биосферные
процессы. Закон пирамиды энергии (закон 10 %) (сформулирован Р.Линдеманом).
Основные тенденции эволюции биосферы.
63. Экологическая
политика,
экономическое
регулирование
природопользования и охраны окружающей среды в России. Экологический
мониторинг и экологические экспертизы в России.
64. Симбиотические отношения: мутуализм и комменсализм.
65. Хищничество. Теория оптимального добывания пищи. Реакция
хищника на плотность популяции жертвы. Теорема о пороговой ценности
кормового пятна. Уравнение хищничества Лотки — Вольтерры. Популяционные
стратегии хищника и жертвы. Лабораторные и математические модели
хищничества.
66. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. Коэволюционный характер
развития общества и природы на современном этапе развития биосферы. Вопросы
экологического прогнозирования. Экологическая оценка природной среды и
возможных антропогенных последствий в целях оптимизации биосферы.
67. Агроэкосистемы. Отличие агроэкосистем от природных биогеоценозов.
Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства
сельскохозяйственной продукции.
68. Паразитизм, сопряженная эволюция паразита и хозяина. Способы
адаптации хозяина к отрицательному воздействию паразита. Факторы,
обеспечивающие стабильность системы «хозяин-паразит».
69. Экологический мониторинг и его задачи. Типы и виды мониторинга.
Приоритетные контролируемые параметры природной среды и рекомендуемые
методы их определения. Оценка воздействий антропогенной деятельности на
окружающую среду. Экологическая экспертиза природных и природноантропогенных объектов.
70. Потоки энергии в биосфере. Энергетический баланс.
71. Концепция экосистемы, компоненты, определение. Соотношение
понятие экосистема, биогеоценоз, биоценоз. Подходы и методы изучения
экосистем.
72. Производство энергии человеком как процесс в биосфере,
экологические последствия использования традиционных источников энергии.
Использование горючих ископаемых, гидроэнергии, ядерной энергии и проблемы
охраны окружающей среды.
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73. Динамика состояния животного мира суши. Динамика состояния
рыбных ресурсов.
74. Структура экосистем. Видовое разнообразие. Значимость видов,
кривые распределения. Альфа-, бета-, гамма- разнообразие.
75. Нетрадиционные экологически чистые источники энергии.
76. Коммунальные отходы, проблемы их образования, сбора, утилизации и
вторичного использования.
77. Методы оценки богатства видов, концентрации доминирования (индекс
Симпсона), равномерности распределения (информационный индекс Шеннона —
Винера).
78. Продуктивность биосферы. Производство продуктов питания как
процесс в биосфере. Пути повышения продуктивности биосферы.
79. Экологические проблемы Московского региона и пути их решения.
80. Пространственная структура: вертикальная, горизонтальная. Причины
возникновения мозаичности. Межвидовая сопряженность, методы ее расчета.
Сходство и расстояние как мера для сравнения видового состава сообществ:
коэффициент общности, процентное сходство, эвклидово расстояние.
81. Энергетическая цена индустриализации сельскохозяйственного
производства.
Биоэнергетический
коэффициент
полезного
действия
агропромышленного
производства.
Современные
сельскохозяйственные
технологии и проблемы охраны окружающей среды. Нетрадиционные источники
получения белка.
82. Особо охраняемые природные территории; их классификация, цели,
задачи. Нормативно – правовое регулирования функционирования ООПТ.
83. Популяции и сообщества в географических градиентах. Принцип
Раменского и Глизона об экологической индивидуальности видов.
84. Концепции экоразвития. Прогнозы «Римского клуба» (Д.Медоуз и др.
«Пределы роста», 1972), концепция устойчивого развития биосферы и Конвенция
Рио-де-Жанейро (1992 г.), участие России в проектах устойчивого развития.
85. Воздействие отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду:
черная и цветная металлургия.
86. Концепция
континуума,
этапы
формирования.
Континуум
топографический,
таксономический,
временной.
Границы
экосистем,
представление об экотоне, краевой эффект.
87. Эколого-экономические
системы
и
их
классификация,
«природоемкость» производства, экологическая техноемкость территорий.
88. Воспроизводство
населения.
Демографическая
революция
и
демографический взрыв. Динамика роста населения. Демографические показатели
здоровья населения. Рост народонаселения, научно-технический прогресс и
природа. Демографические прогнозы. Урбанизация как экологическая проблема.
Экологические проблемы Москвы и пути их решения.
89. Межэкосистемные связи. Дискретность, причины возникновения.
Градиентный анализ. Представление о ценоклине, экоклине.
90. Методы оценки общественных издержек, связанных с экологическим
качеством среды. Оценки экологического риска.
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«Экономическая теория» (устно)
при приеме на направление подготовки магистратуры
38.04.01 «ЭКОНОМИКА»
Возникновение и направления развития экономической теории.
Зарождение и основные этапы развития экономической теории. Учения
мыслителей Древнего мира. Меркантилизм. Физиократы. Классическая
политическая экономия А.Смита и Д.Рикардо. Марксизм, Маржинализм.
Главные направления современной экономической мысли. Неоклассическая
теория денег, процента и цен. А.Маршалл. Монетаризм и неолиберализм.
Кейнсианская система и макроэкономическая теория после Дж.Кейнса.
Институционально-социологическое направление.
Российская экономическая мысль. Возникновение и становление
политической экономики в России в середине XIX века. Развитие отечественной
экономической науки во второй половине XIX - начале XX столетия. Советский
период. Теоретические и методологические проблемы переходной российской
экономики.
Экономическая теория как наука и как учебная дисциплина.
Предмет экономической теории. История развития предмета и его трактовка
различными научными школами. Потребности, блага, ресурсы. Экономические
блага. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Экономика как наука о
путях оптимального использования ограниченных ресурсов. Микро- и
макроэкономика.
Производственные факторы, способы их соединения и эффективного
использования. Линия производственных возможностей.
Экономические законы и категории. Методология и методы экономической
теории. Научная абстракция. Движение от конкретного к абстрактному и от
абстрактного к конкретному. Индукция и дедукция. Единство исторического и
логического. Экономическое моделирование, его типы и основные элементы. Роль
предпосылки "при прочих равных". Математическая форма моделей. Функции и
графики. Экзогенные и эндогенные переменные. Функции экономической теории.
Рыночная организация экономики.
Самообеспеченность
и
экономический
обмен.
Различные
виды
экономического обмена: прямой товарооборот, рыночный обмен. Натуральное
хозяйство, простое и развитое товарное производство. Командная экономика.
Особенности современного рыночного хозяйства. Смешанная экономика;
социально-ориентированное рыночное хозяйство; корпоративная экономика.
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Субъектная структура рыночного хозяйства. Теория домохозяйства.
Маржинализм и концепция "человек - оптимизатор". Предприятие и государство
как субъекты хозяйствования.
Теория товара и денег.
Благо как центральная категория хозяйствования. Материальные и
нематериальные, экономические и неэкономические блага. Товар (услуга) как
специфическое экономическое благо. Стоимость, полезность, ценность товара в
трудовой теории стоимости и в теории предельной полезности Е.Бём-Баверка,
К.Менгера и др.
Деньги как развитая форма товарно-денежных отношений. Сущность и
краткая история денег. Функции денег. Кругооборот доходов и продуктов. Простая
количественная теория денег. Уравнение обмена Маркса - Фишера. А.Маршалл,
А.Пигу и теория кассовых остатков. Деньги как мера стоимости и средство
платежа. Кредитные деньги: векселя, банкноты, чеки. Отличие бумажных денег от
банкнот. Деньги как средство накопления. Мировые деньги.
Рынок: возникновение, структура и основные функции.
Общественное разделение труда и возникновение обмена. Различные подходы
и эволюция трактовок понятия "рынок". Редкость благ и координация в
экономической системе. А.Смит о "невидимой руке" рыночного хозяйства.
Структура рынка и критерии его классификации. Структуризация рынка по
объектам, субъектам, географическому положению, уровню насыщения, степени
зрелости и ограниченности конкуренции, соответствию действующему
законодательству, отраслям, характеру продаж.
Функции рынка. Поддержание сбалансированности спроса и предложения;
установление ценностных эквивалентов для обмена продуктов; обеспечение
соразмерности Спроса населения с заработной платой; ценовое информирование
производителей: Что, Как, в Каком объеме и Для Кого производить.
Особенности и условия формирования в России рыночных отношений.
Отношения собственности в рыночном хозяйстве.
Собственность как экономическая и юридическая категория. Эволюция форм
собственности. Права собственности и экономическое поведение. Многообразие
форм собственности в рыночной экономике. Собственность граждан, юридических
лиц, совместных предприятий, иностранных граждан. Интеллектуальная
собственность. Частная и корпоративная собственность как социальноэкономическая основа конкурентно-рыночных отношений. Государственная форма
собственности.
Разгосударствление и приватизация. Пути денационализации собственности.
Сущность, цели, объекты, порядок и механизм приватизации. Методологические
принципы, особенности чековой и денежной приватизации в России. Условия и
границы эффективного разгосударствления и приватизации собственности.
Введение в микроэкономику. Основные микроэкономические показатели.
Микроэкономическая теория и объективные границы ее применения.
Позитивный и нормативный микроэкономический анализ. Рынки и цены.
Конкурентные и неконкурентные рынки. Сопоставимые и действующие цены.
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Спрос и предложение. Правило спроса и правило предложения. Изменения
спроса и
предложения. "Точечная" и "дуговая" эластичность спроса и
предложения. Коэффициенты эластичности, Сравнение кратковременного и
долговременного коэффициентов эластичности.
Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и рыночная
цена. Механизм рыночного равновесия и его функции. Закон ценности. Процесс
адаптации. А. Маршалл о факторе времени в адаптационном процессе. Оценка и
прогнозирование последствий изменения рыночных условий.
Государственное регулирование цен. Субсидирование, государственные
закупки, квотирование, поддержка доходов, налогообложение. Дефицит и
излишек. "Теневая" экономика и рынок.
Теория спроса и равновесие домохозяйства в потреблении.
Потребности и полезность. Предельная полезность и потребительский спрос.
Благосостояние потребителя. Цена спроса и потребительский излишек. Измерение
излишка. Изменение положения потребителя с изменением дохода и цен.
Денежный и реальный доход. Эффект замещения и эффект дохода в интерпретации
Б.Слуцкого и Дж.Хикса. Худшие и нормальные товары. Парадокс Гиффена.
Равновесие домохозяйства в потреблении. Гипотеза о рациональном
поведении потребителя. Правило равных предельных полезностей на рубль затрат
и максимизация полезности. Кардиналистская и ординалистская версии
полезности. Потребительские предпочтения и кривые безразличия. Предельная
норма замещения. Бюджетные ограничения и влияние изменений дохода и цен.
Потребительский выбор и рационализация потребления. Применение теории
спроса и теории потребительского выбора в маркетинге, политике доходов.
Издержки производства и конкурентное предложение.
Определение и природа издержек. Экономические и фактические издержки
фирмы. Издержки и излишек производителя. Постоянные, переменные, валовые,
средние и безвозвратные издержки.
Производство и издержки на краткосрочных временных интервалах.
Производство в условиях одной переменной затраты. Закон убывающей
предельной производительности и предельные издержки. Тождественность кривых
предельных издержек и предложения фирмы. Семейство кривых издержек на
краткосрочных временных интервалах. Правило предельных и средних издержек.
Теория предложения и равновесие в производстве.
Спрос на продукцию фирмы в условиях совершенной конкуренции.
Совокупный, средний и предельный доход. Максимизация прибыли фирмы на
краткосрочных временных интервалах. Минимизация краткосрочных убытков.
Реакция фирмы на изменение цены факторов производства. Излишек
производителя в краткосрочном периоде.
Выбор объема производства на долговременном этапе. Нулевая прибыль и
прекращение производства. Долговременное конкурентное равновесие. Излишек
производителя на долговременном этапе. Равновесие конкурентной отрасли.
Приспособление отрасли к изменению спроса. Отрасли с убывающими и
возрастающими издержками.
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Технология производства и производственная функция. Изокванты.
Производство с одним переменным фактором и закон убывающей отдачи.
Производительность труда. Производство с двумя переменными вводимыми
факторами. Предельная норма технологического замещения. Изокоста и выбор
фирмой факторов производства.
Теория фирмы.
Экономическая природа и принципы образования фирмы. Типы деловых
предприятий. Корпоративные, партнерские, индивидуальные фирмы.
Предпринимательская фирма. Организационные структуры фирмы.
Распределение собственности и контроля. Цели фирмы. Специализация и
диверсификация фирмы. Эффект масштаба и разнообразия. Рыночная стратегия
фирмы. Жизненный цикл продукта и технологии. Научно-технический прогресс и
развитие фирмы. Уязвимые места фирмы. Фирма как основная структурная
единица предпринимательской деятельности. Организационно-экономические
формы бизнес-деятельности: сравнительный анализ.
Предпринимательство и рыночный процесс.
Сущность
предпринимательской
деятельности.
Субъекты
предпринимательства. Предпринимательство и менеджмент. Комбинация факторов
производства.
Предпринимательство,
неопределенность
и
риск.
Предпринимательское управление организацией как инновационный процесс.
Связь предпринимательства с собственностью. Культура предпринимательства.
Внутренняя и внешняя среда как предпосылки и объект предпринимательской
деятельности. Интересы участников бизнес-деятельности. Многомерность
экономической среды и производственно-технологическое пространство.
Рыночное пространство и информационная среда предпринимательства.
Рыночный: процесс как процесс отбора.
Предпринимательство, эффективность и динамика рынка. Статическая и
динамическая эффективность экономики. Гипотеза Шумпетера и ее
доказательство. Предпринимательский потенциал и условия его реализации.
Философия
современной
предпринимательской
деятельности.
Предпринимательство и экономическое развитие.
Механизм и функции рынка совершенной конкуренции.
Признаки свободного рынка: неограниченное число участников свободной
конкуренции; абсолютная мобильность всех факторов производства; полная
информация всех субъектов хозяйствования о ситуации на рынках; однородность
одноименных товаров и услуг; отсутствие "хронических" болезней экономики;
свободное ценообразование и др.
Работа рыночного механизма как функция ориентации предприятий и
отраслей экономики на динамику индивидуального и рыночного спроса. Эффект А.
Пигу. Механизм рынка и рост производства. Эффективность конкурентного рынка.
Функции рыночного механизма и рыночная этика.
Оценка прибыли и убытков при государственном регулировании рынка.
Анализ излишков потребителя и производителя и их применение. Поддержание
стабильных цен и производственные квоты.
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Несовершенная конкуренция и рыночная власть.
Типы, виды и формы монополий в экономике. Определение цены и объема
выпуска монополистом. Спрос на продукцию фирмы-монополиста. Предельный
доход в условиях монополии. Равновесие фирмы-монополиста в производстве.
Воздействие спроса и налогов на механизм монопольного ценообразования.
Максимизация прибыли на долгосрочном временном интервале. Открытая
монополия, предпринимательство и лимитирующее ценообразование. Закрытая
монополия и поиск ренты.
Монопольная власть. Источники и показатели рыночной власти монополий.
Эластичность спроса на продукцию монополии и индекс Лернера. Концентрация
рынка. Индекс Герфиндаля.
Общественные
издержки
монопольной
власти.
Неэффективность
распределения ресурсов и ценовая дискриминация. Монополии и научнотехнический прогресс.
Ценообразование в условиях монополизации экономики.
Принципы ценообразования при рыночной власти. Взаимосвязь цены,
предельных издержек и эластичности спроса при монопольном ценообразовании.
Правило "большого пальца" в ценовой политике монополий. Захват
потребительского излишка. Диверсификация цен по доходам покупателя, в
зависимости от объема потребления и по категориям товаров. Диверсификация цен
по времени и ценообразование при максимальном спросе.
Монополистическая конкуренция и олигополия.
Монополистическая конкуренция как рыночное соперничество товарных
"марок" (монополия по Чемберлину). Механизм монополистической конкуренции.
Равновесие в долговременные и краткосрочные периоды. Монополистическая
конкуренция
и
экономическая
эффективность.
Производительность
монополистически конкурентных отраслей.
Теория олигополии. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. Сговор
и картели. Жесткость цен и лидерство в ценах. Взаимодействие фирм на рынках в
условиях олигополии. Равновесие олигополистического рынка - в модели О.
Курно. Теория игр и "изгибающейся кривой спроса".
Направления, формы и методы: антимонопольной политики государства.
Теория ценообразования на экономические ресурсы.
Конкурентные рынки факторов производства. Распределительный характер и
значение формирования цен на экономические ресурсы: труд, капитал, землю,
предпринимательские способности. Круговая диаграмма экономики и факторные
доходы.
Экономическая природа спроса фирмы на любой фактор производства.
Предельный физический продукт и предельная доходность ресурса. Закон
убывания предельного дохода и правило найма фактора производства.
Динамика спроса на факторы производства. Концепция производного спроса.
Изменение в производительности фактора. Замещающие и дополняющие
производственные ресурсы. Эффект замещения и эффект объема продукции.
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Спрос на фактор производства, когда переменным является только один
фактор. Спрос на отдельный фактор производства, когда переменны - несколько
факторов.
Эластичность спроса на ресурсы. Коэффициент уменьшения предельного
продукта. Легкость ресурсозамещения. Эластичность спроса на продукт.
Соотношение издержек фирмы на данный фактор и общих издержек предприятия.
Рыночное предложение и равновесие фирмы на рынке экономических
ресурсов. Рынки факторов производства в условиях монопсонии. Монопольная
власть на рынках факторов производства.
Рынок труда и заработная плата.
Спрос на труд и его предложение в условиях совершенной конкуренции.
Понятие трудовых ресурсов и трудового потенциала. Заработная плата.
Экономическая природа спроса фирмы на труд. Особенности предложения рабочей
силы. Эффект замещения и эффект дохода. Эластичность и минимальная цена
предложения
труда.
Влияние
демографических,
географических
и
производственных факторов на предложение рабочей силы. Доктрина
относительного перенаселения Мальтуса и Маркса.
Факторы несовершенства конкуренции на рынке труда. Политика фирм в
области заработной платы. Экономическая деятельность профсоюзов в сфере
занятости населения и формирования ставок заработной платы. Монопсония и
монополия на рынке труда.
Номинальная и реальная заработная плата. Причины дифференциации
заработной платы. Компенсирующие различия и дискриминация на рынке труда.
Государственное регулирование рынка рабочей силы. Минимум зарплаты. Теория
эффективной заработной платы. Теория человеческого капитала.
Рынок капитала и процент.
Капитал и процентный доход. Капитал как опосредствующий фактор
производства. Эффект "чистой" производительности капитальных благ. Капитал и
сопряженное производство. Уровень дохода на капитал. Предельный физический
продукт и спрос на капитал. Временное предпочтение.
Физический и денежный капитал. Процентный доход и рынок ссудного
капитала. Процентная ставка в условиях совершенной конкуренции. Реальная и
номинальная процентная ставка. Равновесная ставка процента.
Дисконтированная стоимость и оценка будущих доходов. Дисконтированная
стоимость и реальный доход по облигациям. Критерий чистой дисконтированной
стоимости при принятии решений по инвестициям. Оценка эффективности
инвестиций. Инвестиции и рынок. Склонность к риску и неприятие риска.
Страховые риски. Дисконтирование убытков.
Индивидуальное воспроизводство и инвестиционные решения фирмы.
Индивидуальное воспроизводство. Основной и оборотный капитал. Структура
фондов предприятия. Функции стадий производства. Время оборота фондов.
Технологическая, функциональная, возрастная и типоразмерная структура

571

основных фондов предприятия. Амортизация. Пути повышения эффективности
использования основных и оборотных фондов. Показатели эффективности.
Источники финансирования инвестиций. Процентная ставка и заемный
капитал. Акционирование и учредительская прибыль. Структура инвестиций
фирмы.
Рынок природных ресурсов. Рента.
Спрос и предложение на рынке природных ресурсов. Чистая экономическая
рента. Капитализация чистой экономической ренты. Дифференциальная и
инфрамаржинальная рента. Земля как фактор производства. Цена земли. Земельная
рента. Различия в производительности земли. Альтернативное землепользование.
Методы регулирования земельного рынка. Аренда земли.
Экономика невозобновляемых ресурсов. Фактор времени при распределении
невозобновляемых ресурсов на рынке конкурирующих продавцов. Оптимизация
рыночных методов консервации невозобновляемых ресурсов.
Прибыль как факторный доход.
Экономическая природа прибыли как факторного дохода. Марксистская и
маржиналистская трактовка прибыли. Фактическая, нормальная и экономическая
прибыль. Предпринимательский доход и экономическая прибыль.
Источники прибыли. Прибыль как функция предпринимательского
управления фирмой. Концепция прибыли как "безусловного" дохода от факторов
производства. Неопределенность, риск и прибыль. Инновации, инвестиции и
прибыль. Монопольная прибыль. Стимулирующее значение прибыли и другие ее
функции.
Теория общего равновесия и экономическая эффективность.
Анализ общего равновесия. Взаимозависимые рынки и движение к общему
равновесию. Достижение общего равновесия. Эффективность при обмене и выгоды
торговли. Диаграмма Ф.Эджворта. Эффективное распределение и кривая
контрактов. Равновесие потребителей на конкурентном рынке.
Справедливость и эффективность в условиях общего равновесия. Граница
возможных полезностей. Справедливость и совершенная конкуренция.
Эффективность в производстве. Производство на диаграмме Эджворта.
Эффективность инвестиций и равновесие производителя на конкурентном рынке
экономических ресурсов. Граница производственных возможностей фирмы и
эффективность выпуска. Эффективность на рынках продуктов. Общий взгляд на
эффективность конкурентных рынков.
Несостоятельность рынков: рыночная власть; неполная информация; внешние
эффекты; общественные блага.
Рынки с асимметричной информацией. Экономика неопределенности.
Асимметричная информация и неопределенность в микроэкономике. Риск и
принцип объединения риска. Применение объединения риска в страховом деле и
кредитовании. Репутация и стандартизация. Моральный риск.
Рыночные сигналы в условиях асимметричной информации. Простая модель
сигналов на рынке труда. Гарантии и поручительства. Асимметричная информация
на рынке труда: теория эффективной заработной платы.
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Спекуляция и ее роль в экономике. Спекуляция и риск. Срочные контракты и
сделки с премиями. Социальная польза спекуляций. Экономика аукционов. Типы
аукционов и теорема эквивалентности доходов. Поражение победителя на
аукционных
торгах.
Значение
асимметричной
информации
для
микроэкономического анализа.
Внешние эффекты и общественные блага.
Внешние
эффекты
(экстерналии).
Понятие
«внешние
эффекты».
Положительные и отрицательные внешние эффекты. Разница между частными
издержками (выгодами) и общественными, социальными издержками (выгодами).
Условия появления внешних эффектов. Трансформация внешних эффектов во
внутренние. Корректирующий налог Пигу., Корректирующая субсидия. Борьба с
загрязнением окружающей среды. Государство и экстерналии. Внешние эффекты в
экономике России.
Теорема Коуза. Права собственности и проблема их спецификации. Роль
спецификации прав собственности в решении проблемы внешних эффектов.
Трансакционные издержки и их особенности. Виды трансакционных издержек.
Трансакционные издержки и перераспределение прав собственности.
Формулировка теоремы Коуза. Возможности рынка в преодолении внешних
эффектов. Теорема Коуза и государственная политика в области загрязнения
окружающей среды.
Общественные блага. Общественные частные и клубные блага. Свойства
общественных благ. Основные виды общественных благ в современной
экономической системе. Исключаемые и условные общественные блага.*
Рыночный механизм и обеспечение общественными благами. Недопроизводство
общественных благ и «проблема безбилетника». Возможности экономических
субъектов производить общественные блага. Государство и производство
общественных благ. К. Викселль и принцип равной предельной потери при
финансировании и производстве общественных благ. Производство общественных
благ в современной российской экономике.
Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические понятия.
Основные проблемы макроэкономической теории. Валовой внутренний
продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП). Способы исчисления
ВНП. Номинальные и реальные переменные. Исчисление ВНП в сопоставимых
ценах. Индекс потребительских цен. Индексы цен Ласпейреса и Пааше. Индексы дефляторы. Конечный и промежуточный продукт. Устранение "повторного
счета" и добавленная стоимость.
Соотношение между основными макроэкономическими показателями: ВНП,
валовые инвестиции, чистый национальный продукт, национальный: доход,
совокупный личный доход, располагаемый личный доход. Государственные
расходы. Система национальных счетов.
Потоки и запасы в макроэкономике. Инвестиции и основной капитал.
Сбережения и богатство. Дефицит бюджета и государственный долг. Ставка
процента и приведенная стоимость.
Размеры ВНП и оценка экономического благосостояния общества. ВНП на
душу населения. Нерыночные операции и занижение объема ВНП, Рост ВНП и
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загрязнение окружающей среды. "Теневая" экономика и искажение реальных
показателей экономической деятельности. "Очищение" ВНП и реальное
экономическое благосостояние нации.
Совокупный спрос и совокупное предложение.Макроэкономическое
равновесие.
Макроэкономика как наука об экономических колебаниях. Совокупный спрос
и определяющие его факторы. Эффект процентной ставки. Эффект богатства и
импортных товаров. Неценовые факторы совокупного спроса.
Определение уровня совокупного предложения. Производственная функция.
Спрос на труд и функция предложения выпуска. Классический подход к
совокупному предложению; построение кривой совокупного предложения,
безработица в рамках классического подхода. Кейнсианский подход к совокупному
предложению: негибкая заработная плата; вынужденная безработица. Неценовые
факторы совокупного предложения.
Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Природа
экономических колебаний. Шоки спроса и предложения. Совокупные спрос и
предложение
в
краткосрочном
и
долгосрочном
периодах.
Модели
макроэкономического равновесия Л.Вальраса, Ж.Б.Сэя. Современные теории
макроэкономического равновесия.
Потребление и сбережения в национальной экономике.
Общая характеристика потребления и сбережений. Домохозяйство как
основная ячейка экономики. Потребление и сбережение как функции дохода.
Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению.
М.Фридмен и теория потребления домохозяйств с постоянным доходом.
Обоснование модели перманентного дохода. Потребление и налоги. Ф.Модильяни
и модель жизненного цикла потребления и сбережений. Ограничение ликвидности
для домашнего хозяйства и теория потребления.
Совокупное потребление и уровень национальных сбережений. Потребление,
сбережения и ставка процента. Сбережения бизнеса и домашних хозяйств.
Теория инвестиций. Макроэкономическое равновесие товарных рынков.
Разновидности капитала и инвестиций. Сбережения и инвестиции. Измерение
инвестиционных расходов. Производственная функция в базовой теории
инвестиций. Инвестиционные решения домашнего хозяйства. Роль ожиданий в
инвестиционном процессе домохозяйств. Инвестиционные решения фирм. Налоги
и субсидии.
Сбережения и инвестиции в кейнсианской модели равновесия дохода. "Крест"
Кейнса.
Эмпирический
анализ
инвестиционных
расходов.
Теория
мультипликатора. Принцип акселерации. Потенциальный уровень производства,
инфляционный и рецессионный разрывы. Графический анализ в теории
мультипликатора. "Парадокс бережливости".
Инвестиционные решения домохозяйств в фирм как функция процентной
ставки. Равенство сбережений и инвестиций. Макроэкономическое равновесие
товарных рынков. Модель IS.
Спрос и предложение денег. Макроэкономическое равновесие денежного
рынка.
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Теоретические модели спроса на деньги. Спрос на деньги и количественная
теория. Теория спроса на деньги в кейнсианской модели. Трансакционный и
спекулятивный спрос на деньги. Современная теория спроса на деньги.
Стабильность спроса на деньги.
Предложение денег и центральный банк. Операции центрального банка и
денежная база. Операции на открытом рынке. Изменения банковской учетной
ставки. Изменения требований к уровню обязательных резервов.
Макроэкономическое равновесие на денежном рынке. Последствия изменений
в предложении денег. Последствия изменений в спросе на деньги. Модель LM.
Стратегии управления предложением денег. Вертикальная, горизонтальная и
наклонная кривые предложения денег.
Равновесие рыночной системы и определение выпуска в закрытой
экономике.
Нормы процента, инвестиции и национальный доход.
Модель Хикса-Хансена. Определение совокупного спроса с помощью модели
IS-LM. Денежно-кредитная и фискальная политика в IS-LM - модели с
фиксированными ценами. Кейнсианский передаточный механизм и его
современная трактовка. "Ликвидная ловушка".
Модель IS-LM с гибкими ценами. Сопряжение совокупного спроса с IS-LM
моделью. Скорость обращения денег и эластичность совокупного спроса. Эффект
реального богатства. Влияние фискальной и денежно-кредитной политики на
производство национального дохода при гибком ценообразовании. Последствия
увеличения государственных расходов.
Использование IS-LM модели при разработке стабилизационной политики.
Динамические аспекты модели Хикса-Хансена. Модель IS-LM в краткосрочном и
долгосрочном периодах.
Государство в смешанной экономике.
"Провалы рынка" и роль государства в рыночном хозяйстве. Этика рынка и
этика общества.
Функции государства в рыночной экономике. Обеспечение социальной
стабильности общества. Нейтрализация внешних эффектов (экстерналий).
Позитивные и негативные акстерналии. Экстерналии и право собственности.
Принципы решения проблемы внешних эффектов. Теорема Коуза.
Трансакционные издержки.
Чистые и смешанные общественные блага. Особенности спроса на
общественные товары и услуги. К.Викксель и принцип равной предельной жертвы
при финансировании производства общественных благ. Методология
прогрессивного налогообложения.
Обеспечение
эффективности
хозяйственной
деятельности
на
макроэкономическом уровне. Создание правовой основы экономической
деятельности. Воздействие на рыночный механизм. Социально-ориентированное
распределение ограниченных ресурсов. Научно обоснованная денежная,
структурная, региональная политика. Профилактика "хронических заболеваний"
рыночного хозяйства. Внешнеэкономическая деятельность. Экономические
границы государственного вмешательства в рыночную систему.
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Финансовая система государства.
Сущность и роль финансов в современной экономике. Общая структура
финансов общества и принципы ее построения. Централизованные и
децентрализованные финансы.
Теоретические концепции государственных финансов и их эволюция.
Государственный бюджет и внебюджетные фонды. Доходная и расходная части
госбюджета.
Экономическая теория налогообложения и государственных расходов.
Фискальная и бюджетная политика. Сущность, функции и классификация налогов.
Принципы налогообложения. Предельная налоговая ставка. Налогообложение и
равновесный объем национального производства. Налоговый мультипликатор.
Аккордные
налоги
и
мультипликатор
сбалансированного
бюджета.
Пропорциональные налоги и мультипликатор расходов. Дискреционная и
недискреционная фискальная политика,
Бюджетный дефицит и государственный долг. Автоматические (встроенные)
стабилизаторы. Способы покрытия дефицита бюджета. "Эффект вытеснения" и
эффективность фискальной политики. Теория "экономлки предложения" и кривая
А.Лаффера. Управление государственным долгом.
Кредитно-банковская система современного рыночного хозяйства.
Понятие кредитной системы и ее современная структура. Функции кредита в
рыночной экономике. Принципы кредитования. Формы кредита. Банковская
система-ядро кредитной системы государства. Структура банковской системы.
Центральный банк и коммерческие банки. Функции центрального банка.
Основные операции и роль коммерческих банков в рыночной экономике.
Механизм создания денег системой коммерческих банков. Общая структура
баланса коммерческого банка. Денежная база, денежный (кредитный)
мультипликатор и предложение денег. Отношение резервов к депозитам.
Отношение наличных средств к депозитам. Чистая банковская прибыль и норма
банковской прибыли. Специфика современной банковской системы России. Цели и
инструменты денежно-кредитной политики.
Финансовые рынки.
Сущность, структура и функции финансовых рынков. Институциональные
аспекты финансовых рынков: финансовые инструменты, финансовые посредники,
регулирование деятельности финансовых посредников.
Рынок ценных бумаг. Экономическая природа ценных бумаг и их виды. Курс
ценных бумаг и доход на них. Рынок государственных долговых обязательств.
Казначейские векселя, среднесрочные векселя и облигации. Ставка по векселям и
купонная ставка. Процентный риск и доход на момент погашения.
Муниципальные облигации и их характеристика. Целевые муниципальные
облигации. Ценные бумаги корпораций: облигации, акции, коммерческие бумаги.
Факторы, определяющие текущую стоимость ценной бумаги. Структура
процентных ставок по срокам погашения.
Выбор оптимального портфеля ценных бумаг. Ожидаемая доходность
портфеля и портфельный риск. Ожидаемая полезность как функция риска и
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доходности. Состав оптимального портфеля. Нововведения на рынке цепных
бумаг. Особенности рынка ценных бумаг в России.
Денежно-кредитная политика государства.
Монопольное положение государства на денежном рынке. Механизм
краткосрочного регулирования рынка денег. Кейнсианская денежная политика.
Ликвидная ловушка: прекращение взаимодействия между товарным и денежным
рынком. Равновесие денежного рынка с учетом эффекта ликвидной ловушки.
Долгосрочная денежная политика. Эффект Фишера. Долгосрочное равновесие
денежного рынка. Уравнение М.Фридмена. Цели краткосрочной и долгосрочной
денежной политики.
Кредитно-денежная политика центрального банка. Операции центрального
банка и денежная база. Операции с государственными облигациями на рынке
ценных бумаг. Регулирование ставки центрального (межбанковского) кредита.
Изменение нормы обязательных резервов.
Структура задач и целей денежно-кредитной политики. Тактические и
промежуточные цели. Темп роста денежной массы и номинальный объем
производства ВНП как промежуточные цели денежно-кредитной политики.
Денежно-кредитная конституция.
Теория экономических циклов.
Сущность экономического цикла и его основные характеристики: причины,
виды, фазы, время протекания, частота повторения, динамические параметры,
амплитуда показателей экономической активности. Бизнес-цикл и импульснораспространительный подход к его объяснению. Длинные волны Н.Кондратьева.
Теория циклов как теория колебаний совокупного спроса и
капиталовложений. Инвестиционные импульсы и кейнсианская теория бизнесцикла. Цикл чистых инвестиций в запасы. Модель мультипликатора-акселератора.
Неокейнсианские теории негибких цен и заработной платы. Модель делового
цикла Самуальсона-Хикса.
Монетаристские теории экономического цикла: теория перенакопления и
недопотребления, "психологическая теория". Современные неоклассические
теории бизнес-цикла. Несовершенная информация и реальный бизнес-цикл.
Политические шоки как источник импульсов для бизнес-циклов.
Воздействий государства на экономический цикл и его модификация.
Дефицитная экономика и деформации цикла. Экономические циклы и
макроэкономическая нестабильность.
Теория инфляции.
Воспроизводственная природа инфляции. Сущность инфляции как
устойчивого макроэкономического неравновесия в сторону совокупного спроса.
Рост общего уровня цен и дефицит как формы проявления инфляции. Измерение
инфляции.
Причинно-следственные связи современного инфляционного процесса.
Факторы, причины, механизмы и последствия инфляции. Монетарные факторы,
инспирирующие инфляцию со стороны совокупного спроса. Немонетарные
факторы инфляционного возбуждения экономики со стороны совокупного
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предложения. Государственная инфляционная экономическая политика как
причина инфляции.
Бюджетный дефицит и механизмы инфляционных ожиданий как эндогенные
факторы и "малые круги" инфляционного процесса. Концепция инфляционного
потенциала воспроизводственных диспропорций и структурной перестройки
экономики. Механизм реализации потенциала инфляции. Стагфляция.
Социально-экономические последствия инфляции. Инфляционный трансферт.
Антиинфляционная политика государства. Стратегия обеспечения инфляционной
безопасности.
Безработица и инфляция.
Занятость и безработица. Уровень и продолжительность безработицы.
Естественная и вынужденная безработица. Параметры, определяющие уровень
естественной безработицы: миграционные и демографические факторы; различия в
темпах экономического роста по секторам; влиятельность профсоюзов и
страхование и др. Измерение уровня естественной безработицы.
Вынужденная безработица и ее формы. Общественные издержки структурной,
циклической, скрытой безработицы. Институты рынка труда и динамика
совокупного предложения.
Безработица и инфляция. Инфляция и резкие изменения предложения.
Разновидности шоков предложения. Заработная плата и сдвиги совокупного
предложения. Инфляционный рост цен и кривая Филлипса. Механизмы
формирования ожиданий и кривая Филлипса. Ожидания и соглашения о
заработной плате в условиях инерционной инфляции. Концепция рациональных
ожиданий и дилемма: "инфляция-безработица".
Динамика общественного производства и взаимосвязь инфляции и
безработицы. Закон Оукена. Взаимосвязь динамики производства и занятости в
переходной российской экономике. Государственная политика занятости.
Теория государственного регулирования экономики.
Понятие
государственного
регулирования
экономики.
Субъекты
регулирования. Носители, выразители и исполнители экономических интересов.
Объекты и цели, макроэкономического государственного регулирования.
Инструменты и методы государственного регулирования и планирования.
Административные и экономические средства регулирования. Государственный
бюджет, кредитно-денежная политика как инструменты кратко- и среднесрочного
регулирования экономики. Ускоренная амортизация. Государственный сектор.
Государственное регулирование развития отраслей социальной сферы.
Регулирование динамики факторов производства и инвестиций. Прогнозирование и
система
государственной
поддержки
научно-технического
прогресса.
Государственное экономическое программирование. Механизм государственного
регулирования.
Этапы развития государственного регулирования экономики и границы его
эффективности. Пределы роста государственных доходов и государственной
собственности.
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Совокупные доходы населения, их перераспределение и социальная
политика государства.
Доходы населения: виды и источники формирования. Функциональное,
первичное распределение доходов между собственниками факторами
производства. Номинальный и реальный личный располагаемый доход. Источники
личного располагаемого дохода. Низкая социальная эффективность конкурентного
рынка. Противоречие между рыночной этикой и этикой общечеловеческой.
Социальное неравенство в обществе; его субъективные и объективные причины.
Неравенство экономических результатов как
условие высокоэффективного
функционирования рыночной системы. Неравенство в реальных доходах и
формальное равенство возможностей продвижения по экономической «лестнице».
Проблема бедности. Абсолютная и относительная бедность.
Исчисление неравенства. Концепции, иллюстрируемые диаграммой и кривой
М. Лоренца. Характеристика основных концепций распределения дохода,
иллюстрируемые диаграммой и кривой М. Лоренца. Показатели неравенства.
Децильный коэффициент. Индекс концентрации доходов населении. Индекс
государственного участия в перераспределении дохода. Социально-экономическое
значение исчисления неравенства в распределении доходов домохозяйств. Роль
институциональной системы в динамике социально-экономического неравенства.
Уровень дифференциации доходов в современной России.
Государственная политика перераспределения доходов и ее экономические
границы. Системы социальной защиты населения. Основные экономические
теории
распределения доходов.
Противоречие
между экономической
эффективностью и социальной справедливостью. Общая характеристика методов
государственной политики перераспределения доходов. Прямые и косвенные
методы. Прямые и косвенные налоги, социальные трансферты. Льготное
налогообложение, дифференцированное распределение бесплатных услуг,
государственный контроль над ценами. Экономические границы участия
государства в перераспределении дохода.
Экономический рост и развитие.
Понятие и показатели экономического роста. Диалектика экономического
роста и развития. Новое качество экономического роста: содержание и параметры.
Экономический рост как функция общественного воспроизводства. Факторы
физической способности экономики к росту: количество и качество трудовых и
природных ресурсов; объем основного капитала; уровень технологического
развития. Факторы потребительского и инвестиционного спроса, факторы
распределения, обмена и ускорения. Рост национального продукта как функция
трудозатрат и производительности.
Теории и модели экономического роста. Неоклассические и неокейнсианские
теории экономической динамики. Эндогенные и экзогенные переменные. Модели
экономического роста Харрода-Домара, Солоу. "Золотое правило" накопления.
Производственная макроэкономическая функция и факторная модель роста.
Функция Кобба-Дугласа. Графическое представление факторной модели
экономического роста. Новые подходы к объяснению экономического роста.
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Значение экономического роста. Положительные и отрицательные
последствия экономического роста. Экономический рост и макроэкономическая,
стабильность. Государственное регулирование экономического роста.
Переходная экономика как объект теории.
Объективные предпосылки переходных состояний хозяйственных систем.
Черты переходной экономики. Неустойчивость и альтернативность развития
переходной экономики. Промежуточные формы хозяйственного развития.
Структура теории переходной экономики.
Типы переходной экономики. Локальные и глобальные переходные состояния
хозяйственных систем. Характер противоречий и историчность переходных
процессов.
Закономерности
функционирования
переходной
экономики.
Инерционность воспроизводства. Ускоренное развитие новых хозяйственных форм
и отношений.
Особенности современной переходной российской экономики.
Плановая система - исходное состояние переходной российской экономики.
Кризис экономики дефицита и его последствия. Развитие рыночных отношений как
императив переходной российской экономики. Социально-экономическая
стратегия переходных процессов в России.
Различные модели экономических реформ и опыт их реализации. Шоковая
терапия. Эволюционный подход к экономическим реформам. Опыт экономической
реформы в Китае и возможности его использования в современной переходной
российской экономике.
Экономическая среда и предпринимательский потенциал в современной
российской экономике.
Структурные и институциональные преобразования в экономике
переходного периода.
Макроэкономическая:
структурная
несбалансированность
экономики
переходного периода. Объективная необходимость структурной перестройки
народного хозяйства. Смена критериев и приоритетов в формировании новой
макроэкономической структуры. Роль государства в осуществлении структурной
перестройки.
Инвестиционная
политика
как фактор преодоления
структурной
несбалансированности. Инвестиционный кризис в экономике России переходного
периода: причины, формы проявления. "Потенциал спада" производства в
российском народном хозяйстве. Методы государственного воздействия на
инвестиционный процесс. Проблема сбережений в переходной экономике.
Источники инвестиций в условиях стагфляции. Частная инвестиционная
деятельность. Иностранные инвестиции.
Реформирование отношений собственности в переходной экономике.
Собственность в плановой и рыночной экономике. Приватизация в России: этапы,
методы, направления, результаты. Формирование многосубъектной структуры
собственности в отечественной экономике переходного периода.
Формирование рыночной инфраструктуры в переходной экономике.
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Инфраструктура плановой и рыночной экономики: сравнительный анализ.
Характеристика особенностей функционирования инфраструктурных элементов
плановой и рыночной экономики. Закономерности формирования инфраструктуры
в экономике переходного периода.
Либерализация рынков и развитие торговли. Изменение структуры и функций
торговых организаций в России. Биржевая торговля. Роль государства в развитии
рыночной инфраструктуры торговли.
Преобразование финансовой и кредитно-банковской системы. Специфика
финансового рынка. Государственный бюджет экономики переходного периода:
особенности формирования и исполнения. Коммерческие банки и кредитный
рынок. Повышенные кредитные риски коммерческих банков в переходной
российской экономике. Реформа банковской деятельности. Становление и развитие
небанковских кредитных учреждений. Российская фондовая биржа.
Мировое хозяйство и тенденции его развития.
Условия возникновения, сущность и черты мирового хозяйства.
Системообразующие факторы. Международное разделение труда - материальная
основа мирового хозяйства. Основные тенденции развития международного
разделения труда. Неоклассическая и неотехнологическая теории международного
разделения труда.
Интернационализация хозяйственной жизни. Мировой рынок. Субъекты
мирового хозяйства и основные формы международных экономических
отношений. Тенденции в развитии производительных сил и экономического
прогресса.
Кооперация труда. Межфирменная кооперация. Кооперация труда на
межгосударственном уровне и ее виды: научная, производственная, торговая,
сервисная, инвестиционная. Транснациональные корпорации: зарубежный опыт и
отечественная практика.
Новое качество инфраструктуры и ее роль в осуществлении
внешнеэкономических связей. Мировая транспортная система, мировая сеть
информационных коммуникаций, подготовка кадров. Современные тенденции
развития: мирового хозяйства.
Теории международной торговли.
Сущность, структура и современные теории мировой торговли.
Экономическая основа торговли: специализация и сравнительные преимущества.
Недостатки теории сравнительных преимуществ. Теория влияния факторов
производства на структуру внешней торговли. Модель Хекшера-Олина. Парадокс
Леонтьева. Неотехнологические теории международной торговли.
Мировой рынок товаров и услуг. Мировые цены. Экспорт и импорт.
Платежный и торговый баланс. Роль государства в поддержании положительной
структуры платежного баланса и активного торгового баланса.
Тарифные и нетарифные торговые барьеры. Импортные квоты. Экспортные
субсидии и компенсационные пошлины. Демпинг и антидемпинговые меры.
Особенности и современные тенденции протекционистской политики.
Мировая валютная система.
Сущность валютных отношений. Валютные рынки. Валютный курс и
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определяющие его факторы. Паритет покупательной способности. Проблема
конвертируемости валют. Золотой стандарт. Особенности определения цены на
золото и валютных ресурсов. Демонетизация золота. Последствия выполнения
долларом США функций мировых денег.
Эволюция международной валютной системы. Причины кризиса и распада
Бреттон-Вудсской системы. Переход к "плавающим" курсам. Ямайское соглашение
основа многовалютного стандарта. Международный валютный фонд (МВФ) и его
роль в регулировании международных валютных отношений.
Европейская валютная система. Проблема создания валютного союза в
Европе. Участие России в международных валютных расчетах. Конвертируемость
российского рубля. Валютная политика Центрального банка Российской
Федерации.
Равновесие в модели открытой экономики.
Платежный баланс. Баланс текущих операций, баланс движения капиталов и
золотовалютных резервов. Воздействие фискальной и монетарной политики на
платежный баланс: валютная интервенция; ограничение внешнеэкономических
операций; изменение внутренней фискальной и монетарной политики; изменение
валютного курса.
Модель международного дифференцированного товара. Определение
совокупного спроса в модели общего равновесия и международных экономических
отношений. Модель IS-LM для открытой экономики. Свойства кривой IS. Кривая
LM и мобильность капитала. Равновесие в модели IS-LM-CM. Факторы, влияющие
на общее равновесие.
Определение объема выпуска и уровня цен. Влияние фискальной и денежной
экспансии. Регулирование движения капитала.
Международная экономическая интеграция. Россия в мировом хозяйстве.
Понятие, содержание и формы международной экономической интеграции.
Факторы, определяющие содержание и динамику интеграционных процессов.
Этапы и факторы международного производственного и научно-технического
сотрудничества.
Интеграционные экономические группировки. Европейский союз как
наиболее зрелая интеграционная группировка, «Зоны свободной торговли» ступень к объединению усилий и средств стран-соседей. Таможенные и валютные
союзы. Современные интеграционные группировки в различных регионах мира:
особенности формирования и перспективы развития.
Изменение положения России в системе международных экономических
отношений в результате распада СЭВ и СССР. Возможные пути расширения и
совершенствования структуры внешнеэкономического положения России в
переходный период.
Экономические аспекты глобальных проблем современности.
Сущность, виды и динамика глобальных проблем. Экономические аспекты
решения глобальных проблем современности. Энергетическая, сырьевая,
продовольственная проблемы. Пути повышения эффективности использования
топливо-энергетических
ресурсов.
Основные
направления
решения
продовольственной проблемы. Экономика освоения и использования Мирового
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океана. Роль освоения космоса в развитии производительных сил. Разоружение:
возможности и реальность. Перспективы международного сотрудничества в
экономике разоружения. Здравоохранение и экология как глобальные проблемы
современного мира. Экологический кризис и пути его преодоления. Проблема
преодоления экономической отсталости развивающихся стран.
Решение глобальных проблем как новая ступень интернационализации
производства. Роль ООН и международных экономических организаций в решении
глобальных проблем современности.
Примерные вопросы для подготовки к вступительному испытанию:
1. Предмет, методология и методы современной экономической теории.
2. Экономические системы и их характеристика. Субъектная структура и
модели современного рыночного хозяйства.
3. Собственность и диалектика ее форм в современном рыночном хозяйстве.
4. Разгосударствление экономики и его формы. Особенности приватизации в
современной России.
5. Теория товара. Концепция стоимости и цены в экономической системе.
6. Производственные возможности и социально-экономическая эффективность использования ресурсов.
7. Производственная функция и технологический выбор фирмы.
8. Сущность рынка и его современная структура.
9. Основные понятия рынка. Рыночный механизм и его функции.
10.Границы государственного вмешательства в рыночный механизм. Государство и цены.
11.Механизм монополистической конкуренции и социально-экономическая
эффективность.
12.Эластичность спроса по цене и доходу. Потребительский излишек.
13.«Провалы» рынка и функции государства в рыночной экономике. Понятие
смешанной экономики.
14.Экономическая природа предложения и равновесие фирмы, в условиях
совершенной конкуренции.
15.Потребительский выбор в условиях рыночной динамики. Равновесие
личности в потреблении.
16.Кардиналистская и ординалистская функции полезности.
17.Экономическая природа потребительского спроса и его динамика.
18.Теория фирмы: единство иерархии и спонтанного порядка.
19.Гипотеза рационального поведения в потреблении и концепция полезности.
20.Современные теории потребления. Теория перманентного дохода
М. Фридмена.
21.Предельная доходность и издержки производства. Пути минимизации
издержек производства.
22.Несовершенная конкуренция и рыночная власть. Равновесие фирмы в условиях несовершенной конкуренции.
23.Общественные издержки монополизации рынков. Особенности монополизации российской экономики и антимонопольная политика государства.
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24.Источники монопольной власти и ее измерение. Ценовая дискриминация в
условиях рыночной власти.
25.Равновесие, рыночная власть, и ценообразование в условиях олигополии.
26.Экономическое и социальное регулирование. Естественные монополии и
внешние эффекты.
27.Равновесие фирмы на рынках факторов производства. Прибыль как
факторный доход.
28.Прибыль фирмы в кратко- и долгосрочном периодах в условиях
совершенной и несовершенной конкуренции.
29.Капитал и процент. Чистая производительность капитала. Роль процентной
ставки в монетарной политике государства.
30.Текущая стоимость капитала и инвестиционные решения фирм.
31.Рынок труда в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.
32.Теория перераспределения факторных доходов. Концепции, иллюстрируемые диаграммой и кривой Лоренца.
33.ВВП и ВНП и методы их исчисления. Совокупные расходы. Добавленная
стоимость.
34.Современные макроэкономические модели и их значение для анализа
экономической динамики.
35.Сбережения и инвестиции. Пути преодоления инвестиционного кризиса в
современной российской экономике.
36.Инвестиционный мультипликатор
37.Макроэкономическое равновесие и динамика товарных рынков. Модель IS.
38.Фискальная и монетарная политика в современной переходной экономике
России.
39.Теория государственных расходов. Общественные блага.
40.Государственный бюджет. Особенности современной бюджетной политики
в РФ.
41.Бюджетный дефицит и методы его покрытия. Современные подходы к
проблеме дефицита бюджета.
42.Инфляция. Причинно-следственные связи современного инфляционного
процесса в российской экономике.
43.Социально-экономические последствия инфляции и антиинфляционная
политика государства.
44.Стагфляция в современной экономике России: причины и пути преодоления.
45.Диалектика справедливости и экономической эффективности в современной теории налогообложения.
46.Деньги и денежные агрегаты. Роль денег в макроэкономическом регулировании.
47.Рынок денег. Макроэкономическое равновесие и динамика рынка денег.
Модель LM.
48.Современная денежно-кредитная система. Функции центрального и
коммерческих банков в рыночной экономике.
49.Банковский мультипликатор.
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50.Равновесие и динамика рыночной системы в модели 1S-LM. Монетарная и
фискальная политика в модели Хикса-Хансена.
51.Теория экономического цикла. Антициклическая политика государства.
52.Мультипликаторы экономической политики.
53.Экономический рост: воспроизводственные основы и новое качество.
Современные теории экономического роста.
54.Теория сравнительных преимуществ и мировая торговля.
55.Цели и инструменты современной протекционистской политики.
56.Валютный рынок и валютные курсы. Эволюция международной валютной
системы.
57.Особенности современной переходной российской экономики
58.Структурные и институциональные преобразования в переходной
экономике России.
59.Проблемы собственности в переходной экономике.
60.Особенности социальной политики в условиях переходной экономики.
Литература:
1. Макроэкономика (Macroeconomics). Курс лекций, Место изд.: Москва, Изд.:
Российский университет дружбы народов, Год издания: 2013г. // ЭБС
2. Кузнецов Б. Т. Макроэкономика. Учебное пособие, Место изд.: Москва, Изд.:
Юнити-Дана, Год издания: 2012г. // ЭБС
3. Никулина, И. Н. Микроэкономика : учебник, Место изд.: Москва, Изд.:
ИНФРА-М, Год издания: 2014г. // ЭБС
4. Розанова Н. М. Микроэкономика. Задачи и упражнения. Учебное пособие,
Место изд.: Москва, Изд.: Юнити-Дана, Год издания: 2012г. // ЭБС
«Экономика предпринимательства»
Концепция предпринимательства
Истоки рыночного хозяйства. Экономическая сущность предпринимательства
и его юридическая основа. Виды предпринимательской деятельности. Мотивация
предпринимательской деятельности.
Экономические, социальные и правовые условия предпринимательской
деятельности. Права и обязанности предпринимателей.
Среда предпринимательской деятельности
Среда
предпринимательской
деятельности.
Внутренняя
предпринимательская среда: понятие, сущность, основные факторы.
Внешняя предпринимательская среда: понятие, сущность, основные факторы.
Государственное и частное предпринимательство. Основные типы
предпринимательства. Лизинговые компании. Франчайзинговые компании.
Банковское предпринимательство.
Консалтинговое посредничество.
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Организационно-правовые формы предприятий.
Коммерческие предприятия. Некоммерческие предприятия: потребительские
кооперативы, общественные и религиозные организации, фонды, учреждения,
ассоциации и союзы.
Методы правового регулирования в предпринимательской сфере.
Процесс создания предприятий
Этапы
развития
предприятий.
Процесс
создания
предприятия.
Государственная регистрация предприятия и постановка на учет в налоговых
органах.
Формы реорганизации предприятий. Причины и порядок ликвидации
предприятий.
Личностные и профессиональные качества предпринимателя. Инновационный
характер
предпринимательской
деятельности.
Деловое
проектирование.
Моделирование схемы производственного процесса.
Бизнес-планирование предпринимательской деятельности
Значение и сущность бизнес - планирования. Структура и содержание бизнесплана развития предприятия. Общая характеристика предприятия, характеристика
товаров (услуг), рынок сбыта товаров (услуг), конкуренция на рынках сбыта, план
маркетинга, план производства, организационный план, финансовый план,
приложения к бизнес-плану.
Классификация моделей. Алгоритм написания «идеального» бизнес-плана.
Анализ действующих бизнес-планов.
Первоначальный капитал. основной и оборотный капитал. Инвестирование.
План инвестиций. Источники инвестирования. Сроки окупаемости проекта. Анализ
точки безубыточности.
Организационно-хозяйственный механизм деятельности предприятия в
условиях рынка
Понятие и виды конкуренции (функциональная, видовая, предметная,
ценовая, скрытая; совершенная и несовершенная). Выбор приоритетов
деятельности и организации предприятия в условиях конкуренции. Правовая
защита конкуренции в Российской Федерации.
Сущность предпринимательской (коммерческой) тайны. Сведения, составляющие
предпринимательскую тайну.
Виды конкуренции; развитие конкуренции в современных условиях; роль
конкуренции в развитии рыночных отношений в России; система государственного
антимонопольного регулирования
Менеджмент предпринимательской деятельности
Функции управления. Планирование предпринимательской деятельности.
Организация, мотивация, контроль, координация, принятие управленческих
решений, коммуникация. Создание эффективного контроллинга.
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Старая инвестиционная модель стартапов
Новая модель стартапов –распределенного партнерства. Структурная модель,
альтернативные модели, математические, физические, количественные модели.
Предпринимательские риски
Понятие «предпринимательский риск». Функции, типы и виды
предпринимательских рисков. Анализ рисков предприятия. Методы снижения
рисков. Организация работ по управлению рисками.
Понятие «сделка». Виды сделок в предпринимательской среде. Процесс
совершения сделки. Виды и условия хозяйственных договоров.
Организационные формы сбыта и закупок товаров. Сбыт через независимые
посреднические структуры. Прямые закупки товаров. Общие принципы встречной
торговли. Бартерные операции.
Финансирование и инвестирование предпринимательства
Планирование финансовых ресурсов. Виды и формы финансирования. Типы
финансирования фирмы. Факторинг. Франчайзинг. Траст. Лизинг. Привлечение
банковских кредитов. Регулирование кредитных отношений. Финансовые
институты. Виды, источники и риски инвестиций.
Характеристика
инвестиционных ресурсов для
инновационных
предпринимательских. Понятие организационных структур инновационной
деятельности. Рыночные субъекты инновационной деятельности. Венчурные
фирмы. Предпринимательство в НИОКР. Научное предпринимательство.
Технопарки и бизнес-инкубаторы.
Культура и этика предпринимательской деятельности.
Культура ведения бизнеса. Этические нормы и ответственность
предпринимателя.
Примерные вопросы для подготовки к вступительному испытанию:
1. Предприятие как хозяйствующий субъект и юридическое лицо. Основные
фонды предприятия, их функции и структура.
2. Экономическая сущность предпринимательства и его юридическая основа.
3. Понятие и структура доходов предприятия. Формирование прибыли. Этапы и
направления распределения и использования прибыли предприятия.
4. Организация технологической подготовки производства новой продукции на
предприятии.
5. Организационные структуры управления, их виды и особенности. Факторы,
определяющие структуру и формы управления.
6. Роль патентной и научно-технической информации при разработке новой
продукции. Основные задачи проектно-конструкторской подготовки
производства на предприятии.
7. Страхование предпринимательских рисков.
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8. Политика предприятия в условиях наукоемкого развития. Организация
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на предприятии.
9. Организация сбытовой сети предприятия. Организация продвижения товаров
на рынок.
10.Сущность новшеств, нововведений и инноваций. Виды и свойства инноваций
на предприятии. Структура организации в сфере исследований и разработок.
11.Процесс разработки новых товаров. Ценовая политика фирмы.
12.Модели и закономерности инновационного развития предприятия. Условия и
факторы осуществления инноваций. Инновационная инфраструктура.
13.Структура и особенности развития национального комплекса сферы услуг.
14.Роль инвестиций в развитии производственно-экономического потенциала
предприятия. Классификация инвестиций предприятия. Инвестиционная
политика предприятия.
15.Формирование системы управления маркетингом. Процесс управления
маркетингом, характеристика его этапов.
16.Организация и планирование производства. Формирование
производственного процесса на предприятии. Производственный цикл на
предприятии и его экономическая функция
17.Принципы и методы управления. Цели и миссия организации. Основные
функции управления.
18.Организация материально-технического снабжения на предприятии.
Понятие, цели и стратегия логистики. Логистические концепции.
19.Контроллинг как инструмент управления предпринимательской
деятельностью.
20.Франчайзинг: понятие, экономическая сущность, преимущества.
21.Значение и сущность малого предпринимательства. Направления и формы
государственной поддержки предприятий малого бизнеса.
22.Экономическая сущность, принципы и классификация аренды. Сущность и
преимущества аренды в форме лизинга. Экономическое значение лизинга.
23.Инфраструктура предпринимательства и её элементы.
24.Характеристика структуры активов и пассивов бухгалтерского баланса
предприятия. Основные показатели, характеризующие финансовое состояние
предприятия.
25.Виды и условия хозяйственных договоров.
26.Содержание финансовой деятельности предприятия. Финансовый механизм.
Финансовые ресурсы предприятия, формы их привлечения. Эффект
финансового левериджа.
27.Понятие «сделка». Виды сделок в предпринимательской среде. Процесс
совершения сделки.
28.Понятие и элементы налоговой системы. Классификация налогов. Налоги,
уплачиваемые предприятием, и оптимизация налоговых платежей.
29.Понятие «предпринимательский риск». Функции, типы и виды
предпринимательских рисков.
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30.Структура цены продукции предприятия. Сущность затратного и рыночного
подходов к ценообразованию на предприятии. Основные типы стратегий
ценообразования.
31.Понятие и виды конкуренции. Правовая защита конкуренции в Российской
Федерации.
32.Понятие и структура доходов предприятия. Формирование прибыли. Этапы и
направления распределения и использования прибыли предприятия.
33.Понятие и виды конкуренции. Правовая защита конкуренции в Российской
Федерации.
34.Взаимосвязь «издержки - выручка - прибыль». Экономический смысл и
определение точки безубыточности.
35.Значение и сущность бизнес - планирования. Структура и содержание
бизнес-плана развития предприятия.
36.Классификация затрат при определении себестоимости продукции
предприятия. Методы учета затрат и калькуляция себестоимости продукции.
37.Причины и порядок ликвидации предприятий.
38.Производительность труда на предприятии и показатели, ее
характеризующие.
39.Процесс создания предприятия. Государственная регистрация юридических
лиц. Формы реорганизации предприятий.
40.Кадровый потенциал предприятия.
41.Организационно-правовые формы предприятий и их характеристика.
42.Оборотные средства предприятия, их классификация. Нормирование
оборотных средств. Значение оборачиваемости оборотных средств для
эффективной работы предприятия.
43.Права и обязанности предпринимателей.
44.Виды стоимостной оценки основных фондов. Показатели эффективности
использования основных фондов.
45.Внешняя предпринимательская среда: понятие, сущность, основные
факторы.
46.Внутренняя предпринимательская среда: понятие, сущность, основные
факторы.
47.Способы начисления амортизации. Амортизация нематериальных активов
предприятия.
48.Основные объекты интеллектуальной собственности на предприятии.
Правовая защита объектов интеллектуальной собственности.
Литература.
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4. Рубин Ю. Б., Предпринимательство: учебник, Москва, Изд.: Московский
финансово-промышленный университет «Синергия», 2014г. // ЭБС
5. Экономика и управление на предприятии. Учебник для бакалавров /
А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина; под ред. А.П.
Агарков, А.Е. Илларионова, Р.С. Голов. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 400 с. («Учебные издания для бакалавров»). - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135035 (09.03.2016).
6. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации). Учебник для
бакалавров / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 370 с. (Учебные издания для бакалавров). - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114137 (09.03.2016).
АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ

Раздел 1. Аудит
История возникновения и развития аудита. Сущность аудита и его
экономическая обусловленность. Цели, задачи и принципы аудита. Роль аудита в
развитии функции контроля в условиях рыночной экономики. Направления
аудиторских проверок. Связь аудита с другими формами экономического контроля.
Отличие аудита от других форм экономического контроля: ревизии, финансового
контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы. Виды аудита и сопутствующих
аудиту услуг. Обязательный аудит. Пользователи материалов аудиторских
заключений. Независимость аудита. Профессиональная этика аудитора
Правовые основы аудиторской деятельности. Роль и значение федерального
органа государственного регулирования аудиторской деятельности. Права и
обязанности аудируемых лиц при осуществлении аудиторской проверки.
Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. Страхование
ответственности. Подготовка и аттестация аудиторов. Лицензирование
аудиторской деятельности. Аудиторские стандарты. Международные аудиторские
стандарты (МСА). МСА во взаимосвязи с внедрением МСФО. Федеральные
правила (стандарты) аудиторской деятельности. Организационно-правовые формы
в аудиторской деятельности. Особенности организации внешнего и внутреннего
аудита. Внутренний аудит как способ контроля деятельности менеджера со
стороны собственников (акционеров). Организация внешнего контроля качества
аудита. Внутрифирменный контроль качества.
Отбор клиентов аудиторскими организациями. Выбор аудиторских
организаций экономическими субъектами. Письмо-обязательство аудиторской
организации о согласии проведения аудита. Понимание деятельности
экономического субъекта. Договор в аудиторской деятельности – форма,
содержание, подготовка и заключение. Оценка стоимости аудиторских услуг.
Планирование аудита. Программа аудита. Существенность в аудите. Методы
определения существенности. Взаимосвязь существенности и аудиторского риска.
Аудиторский риск. Виды риска. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и
внутреннего контроля в ходе аудита.
Аудиторская выборка. Оценка результатов аудиторской выборки.
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Репрезентативность выборки. Аудиторские доказательства. Виды. Источники.
Оценка доказательств. Методы аудиторской проверки. Аудиторские процедуры.
Особенности организации и аналитических процедур внутреннего аудита
Документирование аудита. Постоянный и текущий файл рабочих документов.
Искажение бухгалтерской отчетности, их виды и факторы, влияющие на степень
риска их проявления. Аудит в условиях компьютерной обработки данных.
События, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных
условий, в которых организация вела свою деятельность. События,
свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условий, в
которых организация ведет свою деятельность. Оценка способности
экономического субъекта продолжать свою деятельность (допущение
непрерывности деятельности). Дата подписания аудиторского заключения и
отражение в нем событий, произошедших после составления и представления
бухгалтерской отчетности. Оценка результатов аудиторской проверки и обобщение
полученной информации. Письменная информация аудитора руководству
экономического субъекта по результатам проведения аудиторской проверки.
Требования к оформлению, порядок предоставления
Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Предмет экономического анализа. Принципы экономического анализа. Место
экономического анализа в системе экономических наук: анализ как связующее
звено между фундаментальными и прикладными науками. Системный подход к
экономическому анализу: структура образующая система.
Классификация видов и направлений проведения экономического анализа по:
содержанию процесса управления; характеру объектов управления; субъектам;
периодичности; содержанию и полноте изучаемых вопросов; методам изучения
объекта; степени механизации и автоматизации вычислительных работ.
Основные задачи анализа и их группировка. Методология. Методика. Метод.
Моделирование. Аддитивные модели. Мультипликативные модели. Кратные
модели. Смешанные (комбинированные) модели. Приемы моделирования
факторных систем. Понятие детерминированного факторного анализа.
Элиминирование. Метод цепных подстановок. Методы абсолютных и
относительных разниц. Методы пропорционального деления и долевого участия.
Интегральный метод. Метод логарифмирования. Индексный метод.
Понятие затрат и себестоимости продукции. Показатели уровня
себестоимости продукции. Группировка затрат по первичным экономическим
элементам. Группировка затрат по статьям расходов. Калькуляция себестоимости
продукции
Понятие и значение маржинального анализа. Методика определения суммы
постоянных и переменных затрат. Критическая сумма постоянных затрат,
переменных расходов на единицу продукции. Критический уровень цены
реализации.
Финансовое
состояние.
Ликвидность.
Финансовая
устойчивость.
Платежеспособность организации. Горизонтальный анализ баланса организации.
Вертикальный (структурный) анализ баланса организации. Неудовлетворительная
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структура баланса. Финансовые коэффициенты.
Финансовый результат. Информационная база анализа. Состав показателей
оценки финансовых результатов. Рентабельность активов. Рентабельность
собственного капитала. Многофакторная мультипликативная модель.
Денежный поток. Положительный денежный поток. Отрицательный
денежный поток. Чистый денежный поток. Классификация денежных потоков.
Информационная база анализа. Коэффициент равномерности денежных потоков.
Косвенный метод анализа денежных потоков. Коэффициент эффективности
денежных потоков. Коэффициент ликвидности денежного потока. Коэффициент
рентабельности денежного потока. ДФА в анализе денежных потоков.
Раздел 3. Учет и отчётность
Финансовый учёт. Общие положения о денежной системе, наличных
расчётах. Учет денежных средств в кассе. Порядок организации учета, первичные
документы. Синтетический и аналитический учет на счете «Касса» и субсчетах:
«Касса организации», «Операционная касса», «Денежные документы», «Валютная
касса». Установление организациям лимита кассы. Инвентаризация денежных
средств и денежных документов.
Общие положения о безналичных расчетах. Формы расчетов. Первичный,
аналитический и синтетический учет денежных средств на расчетных счетах в
банках. Порядок открытия расчетных счетов. Договор банковского счета.
Очередность осуществления платежей с расчетного счета в случае
недостаточности денежных средств на счетах в банке.
Основные принципы осуществления операций в иностранной валюте. Оценка
в бухгалтерском учете валютных ценностей и операций в иностранной валюте.
Курсовые разницы и порядок отражения в бухгалтерском учете.
Особенности учета операций по валютному счету.
Учет операций по обязательной продаже валютной выручки. Учет операций
по покупке - продаже иностранной валюты посредством уполномоченных банков,
учет государственных облигаций и других видов ценных бумаг в иностранной
валюте. Учет экспортных операций. Общая схема учета экспортных операций, учет
импортных операций. Общая схема импортных операций.
Особенности учета импортных операций через посредников. Учет
поступления и реализации импортных товаров по заключенным договорам
консигнации с иностранными партнерами.
Учет денежных средств на специальных счетах в банках: аккредитивная,
чековая форма расчетов, депозитные и прочие счета в учреждениях банков.
Первичный, аналитический и синтетический учет денежных средств на
специальных счетах в банках.
Учет денежных средств, внесенных в вечерние кассы банка, инкассаторам, в
почтовые отделения для зачисления на счета в учреждения банка. Учет денежных
средств, перечисленных для продажи валюты или для покупки валюты. Порядок
отражения курсовых разниц в бухгалтерском учете.
Принципы учета и оценки дебиторской и кредиторской задолженности.
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Формы расчетов. Сроки расчетов. Исковая давность. Система счетов по учету
расчетов с дебиторами и кредиторами. Учет резерва сомнительных долгов.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Виды расчетов, отражаемые
на сч. 60, метод начисления при отражении операций на сч. 60, порядок учета
авансов выданных.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Порядок аналитического учета
на сч. 62. Учет расчетов по авансам полученным. Особенности учета
факторинговых и бартерных операций, расчетов с использованием векселей
(выданных, полученных).
Учет расчетов с бюджетом по налогам и другим платежам. Виды налогов,
источники уплаты. Особенности учета НДС по бартерным операциям. Организация
аналитического учета расчетов по налогам и сборам. Синтетический учет.
Учет расчетов по имущественному и личному страхованию. Учет расчетов с
внебюджетными социальными фондами. Организация учета расчетов с органами
социального страхования, с Пенсионным фондом, с фондом обязательного
медицинского страхования.
Определение круга подотчетных лиц. Направление работников в
командировку на территории Российской Федерации и за границу. Аналитический
и синтетический учет расчетов с подотчетными лицами.
Учет расчетов по претензиям. Учет расчетов с учредителями, акционерами,
государственными и муниципальными органами.
Учет межбалансовых расчетов с дочерними (зависимыми) обществами и
внутрибалансовых расчетов с филиалами, представительствами и другими
подразделениями предприятия, выделенными на отдельный баланс.
Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами, других статей
баланса (документальная инвентаризация).
Собственный капитал как источник финансирования предприятий. Уставный
капитал (складочный капитал, уставный фонд), учет его формирования и
изменений на предприятиях различных организационно-правовых форм
собственности. Учет дивидендов (начисленных).
Учет резервного капитала на предприятиях различных организационноправовых форм собственности. Резервный капитал, образованный в соответствии с
законодательством Российской Федерации и в соответствии с учредительными
документами.
Учет составных частей добавочного капитала. Учет специальных фондов и
целевого финансирования.
Учет оценочных резервов (под снижение стоимости материальных
ценностей, по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги).
Учет резервов предстоящих расходов и платежей: резерв по осуществлению
различных расходов, связанных с прекращением деятельности.
Учет прочих резервов, создаваемых за счет резервирования затрат (на оплату
отпускных, на выплаты за выслугу лет, на ремонт основных средств).
Учет образования нераспределенной прибыли (непокрытого) убытка.
Расходы, осуществляемые за счет нераспределенной прибыли. Источники
покрытия убытка.
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Учет кредитов банка, займов и процентов за пользование заемными
средствами.
Управленческий учет. Позаказный метод учета затрат и калькулирования
себестоимости. Попроцессный (попередельный) метод учета затрат и
калькулирования себестоимости. Смешанные методы учета затрат и
калькулирования себестоимости.
Методы калькулирования себестоимости в зависимости от степени
управления затратами: Нормативный метод и «стандарт-кост».
Методы калькулирования себестоимости по полным и по переменным
затратам. «Директ-костинг».
Функциональный метод учета затрат АВС.
Взаимосвязь динамики затрат и изменений объема производства.
Анализ соотношения «затраты — объем — прибыль» - CVP-анализ.
Использование информации о затратах и доходах для принятия
управленческих решений
Финансовая отчётность. Понятие бухгалтерской отчетности, ее назначение,
пользователи бухгалтерской отчетности, адреса и сроки ее представления, состав
бухгалтерской отчетности организации и ее элементы, виды бухгалтерской
отчетности.
Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация. Схема
построения бухгалтерского баланса в России и международной практике,
определение актива и пассива баланса, состав и классификация статей актива и
пассива, характеристика статей баланса, методы оценки отдельных статей баланса
в отечественной и международной практике, влияние методов оценки на
достоверность бухгалтерского баланса,
Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в
рыночной экономике, схемы построения отчета о финансовых результатах в
России и международной практике (различие и необходимость сближения в
подходах отражения отчетной информации; показатели формы отчета о
финансовых результатах, порядок их формирования и отражения в учетных
регистрах и форме отчета, принцип – допущения временной определенности
фактов хозяйственной деятельности при составлении формы
Значение и целевая направленность отчета об изменения капитала в
современной экономике; структура и порядок формирования разделов отчета.
Целевое назначение отчета для внутренних и внешних пользователей.
Целевое назначение отчета о движении денежных средств для внутренних и
внешних пользователей, факторы, влияющие на широкое применение отчета о
движении денежных средств в международной практике; показатели отчетности,
слагаемые от потока денежных средств от текущей, инвестиционной и финансовой
операций; представления денежных потоков от видов операций.
Содержание, характеристика показателей и техника составления пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. О разграничениях в
предоставлении информации о финансовом положении и финансовых результатах
деятельности организации между формами бухгалтерской отчетности и текстовой
частью (пояснительной запиской).
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
1. Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и
обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие
задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих
услуг
2. Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в
соответствии с международными стандартами аудита
3. Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при
проведении аудита финансовой отчетности
4. Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита финансовой
отчетности
5. Информирование лиц, отвечающих за корпоративное управление, и
руководства о недостатках в системе внутреннего контроля
6. Планирование аудита финансовой отчетности
7. Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством
изучения организации и ее окружения
8. Существенность при планировании и проведении аудита
9. Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски
10. Особенности
аудита
организации,
пользующейся
услугами
обслуживающей организации
11. Оценка искажений, выявленных в ходе аудита
12. Аудиторские доказательства
13. Особенности получения аудиторских доказательств в конкретных случаях
14. Внешние подтверждения
15. Аналитические процедуры
16. Аудиторская выборка
17. События после отчетной даты
18. Использование работы внутренних аудиторов
19. Использование работы эксперта аудитора
20. Особенности аудита финансовых инструментов
21. Обзорная
проверка
промежуточной
финансовой
информации,
выполняемая независимым аудитором организации
22. Проверка прогнозной финансовой информации
23. Задания по компиляции
24. Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности
25. Аудиторская документация
26. Аудит оценочных значений, включая оценку справедливой стоимости, и
соответствующего раскрытия информации
27. Формирование мнения и составление заключения о финансовой
отчетности
28. Предмет анализа финансово-хозяйственной деятельности организации.
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29. Элементы методики анализа финансово-хозяйственной деятельности
организации, используемые на разных этапах исследования
30. Перечислите источники данных используемых для анализа финансовохозяйственной деятельности организации
31. Подготовка и аналитическая обработка исходных данных в анализе
финансово-хозяйственной деятельности организации.
32. Понятие факторного анализа.
33. Типы факторного анализа в анализе финансово-хозяйственной
деятельности организации.
34. Различие между детерминированным факторным анализом и
стохастическим анализом.
35. Анализ и оценка доходов организации.
36. Анализ и оценка расходов организации и себестоимости продаж.
37. Анализ и оценка финансовых результатов.
38. Анализ и оценка внеоборотных активов.
39. Виды оценки основных фондов. Амортизация основных фондов. Методы
начисления амортизации.
40. Анализ и оценка оборотных активов.
41. Понятие финансовых результатов.
42. Понятие доходов и расходов организации.
43. Факторный анализ прибыли от реализации продукции (работ, услуг)
44. Показатели рентабельности.
45. Факторный анализ показателей рентабельности.
46. Понятие денежного потока. Классификация денежных потоков.
47. Анализ и оценка рентабельности активов и собственного капитала.
48. Анализ и оценка финансового состояния организации.
49. Показатели состояния и движения основных фондов.Анализ ликвидности
баланса.
50. Анализ платежеспособности на основе финансовых коэффициентов.
51. Регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации
52. Общие требования к ведению бухгалтерского учета, составлению и
представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации
3. Порядок представления и раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой)
отчетности в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности (РСБУ) .
53. Учет основных средств
54. Учет затрат на освоение природных ресурсов
55. Учет нематериальных активов
56. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы.
57. Учет финансовых вложений.
58. Учет материально-производственных запасов и незавершенного
производства . Учет денежных средств и их эквивалентов .
59. Учет расчетов и обязательств.
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60. Учет капитала, резервов и других источников финансирования
организации
61.
Учет финансовых результатов
62.
Учет налога на прибыль.
63.
Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы
64.
Учет операций в иностранной валюте
65.
Учет совместной деятельности
66.
Особенности учета и формирования бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций
Основная литература.
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«Актуальные проблемы теории государства и права» (письменно)
при приеме на направление подготовки магистратуры
40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Общие положения
Программа вступительных испытаний по «Актуальным проблемам теории
государства и права» для поступающих в магистратуру учитывает требования к
знаниям поступающих, имеющих высшее (профильное) образование. В программе
сформулированы определенные структурно-методические и теоретические
положения, призванные оказать помощь при непосредственной подготовке к сдаче
вступительных испытаний по учебной дисциплине. Программа дает определенные
модельные конструкции, которые позволяют подготовить более точно
сориентированные ответы на поставленные вопросы. Программа рассчитана на
основополагающие опорные сигналы, призванные схематически напомнить
ключевые составляющие ответа. При этом она ориентирует внимание на вопросы,
наиболее значимые для государственно-правовой, гражданско-правовой и
уголовно-правовой специализации.
Для успешного достижения поставленной программой цели должны быть
решены задачи теоретико-познавательного, методологического, воспитательного,
идеологического и социально-практического характера.
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ
ГОСУДАРСТВА
Тема 1. Объект,
предмет и
методология теории
государства и права
Содержание темы:
1. Объект, предмет и
функции теории
государства и права.
2. Система методов
теории государства и
права.
3. Место и роль
теории государства и
права в системе
юридических наук
4. Соотношение
теории государства с
гуманитарными
науками.
5. Определение
теории государства и
права как наука

Тема 2.
Происхождение
государства
Содержание темы:
1. Первобытное
общество: экономика
и организация власти.
2. Причины, общие
закономерности и
классические формы
возникновения
государства.
3. Теории

Общая характеристика теории государства и права как
науки. Становление, развитие и современное состояние
теории государства и права. Органическая связь
государства и права. Теория государства и права, как
общеправовая методологическая наука в системе
юридических наук.
Взаимодействие теории государства и права с
отраслевыми юридическими науками. Соотношение
теории государства и права с другими общественными
науками - философией, историей, политологией,
социологией, экономической теорией.
Наиболее общие закономерности возникновения,
развития и функционирования государственно-правовых
явлений, система основных понятий юриспруденции как
предмет теории государства и права.
Методология теории государства и права. Всеобщие
методы познания в теории государства и права.
Диалектика
и
метафизика.
Виды
диалектики.
Диалектико-материалистический
метод
изучения
государства
и права.
Системный,
структурнофункциональный, сравнительный, социологический,
психологический,
исторический
методы.
Общелогические методы - анализ, синтез, индукция,
дедукция, гипотеза, аналогия и др. Частно-научные
методы - статистический, кибернетический, конкретносоциологический.
Категории и понятия теории государства и права.
Теория государства и права как научная дисциплина, её
структура. Значение теории государства и права для
подготовки специалистов в области юриспруденции.
Социальная
(родо-племенная)
характеристика
первобытного общества. Форма общественной власти, ее
функции. Социально-регулятивная система обеспечения
присваивающей
экономики,
семейно-брачных
отношений первобытного общества.
Возникновение и сущность раннеклассовых обществ.
Переход от присваивающей к производящей экономике
как фактор социального расслоения общества. Сущность
"неолитической" революции. Характерные черты
производящей экономики раннеклассовых обществ.
Общие причины и закономерности возникновения
государства. Города-государства. Появление бюрократии
- слоя специальных людей, занимающихся управлением.
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происхождения
государства и права:
содержание и
познавательная
ценность.

Аппарат государства, средства для его содержания.
Налоги и сборы. Осуществление государственного
принуждения.
Властные институты в раннеклассовых обществах.
Структура, функции, способы и формы осуществления
власти. Формы возникновения государственности:
древнеафинская, древнеримская, древнегерманская,
восточная.
Неравномерность
развития
государственности у разных народов. Властные
институты в раннеклассовых обществах.
Теории происхождения государства: патриархальная,
теологическая,
договорная,
теория
насилия,
органическая,
психологическая,
патримониальная.
Влияние
демографических,
антропологических,
географических, нравственных и других факторов на
образование государства и его особенности.
Работа Ф. Энгельса "Происхождение семьи, частной
собственности и государства" и ее значение в процессе
познания предмета теории государства и права.

Тема 3. Понятие и
сущность
государства
Содержание темы:
1. Подходы к
определению понятия
и установления
существенных
признаков
государства.
2. Сущность
государства.

Государство как политическая, структурная и
территориальная организация общества. Политическая
(государственная) власть. Суверенитет государства и
суверенитет народа. Классовое и общесоциальное в
сущности государства. Отличительные признаки
государства. Формы и способы выражения и
обеспечения государством интересов классов, наций,
социальных групп, всего общества.

Тема 4. Типология
государств
Содержание темы:
1. Понятие типологии
и типа государства.
2. Формационный и
цивилизационный
подходы к типологии
государств.

Понятие
типологии,
ее
роль
в
познании
государственно-исторического
процесса
развития
государства
и
права.
Понятие
«формация».
Формационный и цивилизационный подходы при
типологизации государств. Сущность формационного
подхода,
Типология
государств
на
основе
обусловленности
типа
государств
определенной
классовой структурой и экономическим базисом
соответствующей
общественно-экономической
формации. Исторические типы государства. Сущность
рабовладельческого,
феодального,
буржуазного,
социалистического типа государств.
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Цивилизационный подход. Роль социокультурных и
духовных факторов в развитии государственно-правовой
сферы. Принципы соотношения государства и духовно культурной сферы. Этапы развития цивилизации:
локальные, особенные и современные. Классификация
цивилизаций и соответствующих государственнополитических институтов по уровню организации:
первичные и вторичные цивилизации. Достоинства и
недостатки
формационного
и
цивилизационного
подходов.
Тема 5. Форма
государства
Содержание темы:
1. Понятие и
элементы формы
государства.
2. Характеристика
форм
государственного
правления.
3. Форма
государственного
устройства.
4. Понятие и виды
политических
режимов.

Понятие формы государства. Форма государства как
единство формы правления, формы государственного
устройства и политического режима. Разнообразие форм
государства.
Понятие формы правления. Форма правления как
порядок образования, структура и распределение
компетенции
между
высшими
органами
государственной власти. Основные виды форм
правления Монархия и республика. Виды монархии:
ране
–
феодальная,
сеньориальная,
сословнопредставительная,
абсолютная,
конституционная;
дуалистическая
и
парламентарная
монархии.
Республиканские формы правления - президентская,
парламентарна,
смешенная.
Основные
критерии
различения республиканских форм правления.
Понятие формы государственного устройства. Форма
государственного
устройства
как
национальногосударстввнные и административно-территориальные
структуры. Унитарная и федеративная формы
государственного
устройства.
Конфедерация,
содружество и сообщество.
Основные признаки и принципы унитарного
устройства. Автономии в унитарных государствах.
Централизованные и децентрализованные унитарные
государства. Федерация. Отличие федерации от
унитарного
государства.
Принципы
устройства
федеративного государства. Распределение функций
между субъектами федерации и центром. Конфедерация.
Основные признаки и принципы конфедерации. Отличие
конфедерации от федерации. Содружество государств
(СНГ).
Сообщество
государств
(ЕС).
Роль
межгосударственного договора.
Понятие политического режима. Политический режим
как система методов осуществления государственной
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власти.
Основные
виды
режимов:
тоталитарный,
авторитарный, демократический. Основные критерии
различения режимов: правовое положение личности,
разделение властей, гражданское общество, положение
средств массовой информации. Виды демократии непосредственная и представительная. Изменение
соотношения
форм
демократии
в
процессе
исторического развития государства и общества.
Особенности авторитарного и тоталитарного режимов.
Проблемы перехода от тоталитарного к авторитарному и
к демократическому режимам.
Эволюция формы государства.
Тема 6. Основные
функции
государства
Содержание темы:
1. Понятие функций
государства.
2. Классификация
функций государства.
3. Общая
характеристика
внутренних и
внешних функций
государства.

Понятие
и
содержание
основных
функций
государства. Связь функций государства с его
сущностью, формами правления, государственным
устройством и политико-правовым режимом.
Классификация основных функций и ее основания.
Классификационные критерии: объекты и сферы
государственной
деятельности;
территориальный
масштаб; способ государственного воздействия на
общественные отношения; содержание функций.
Внешние и внутренние функции государства, их
взаимосвязь. Функции государства в экономической,
политической, духовной сферах жизни общества.
Функции государства и государственный аппарат.
Эволюция основных функций российского государства.

Тема 7. Механизм
государства
Содержание темы:
1. Понятие механизма
государства и
государственного
аппарата.
2. Структура
механизма
государства.
3. Понятие и виды
государственных
органов.

Понятие механизма (аппарата) государства, его
характерные признаки. Структура механизма (аппарата)
государства, обеспечивающая выполнение его функций.
Понятие органа государства. Классификация органов
государства. Представительные органы государственной
власти.
Исполнительно-распорядительные
органы
государственной
власти.
Судебные
органы
государственной власти. Понятие государственного
аппарата.
Конституционно-правовой
статус
государственных органов. Аппарат государства в
унитарном и федеративном государствах. Способы и
формы взаимодействия центра и мест в федеративных
государствах. Выполнение государственными органами
основных функций.
Демократический и бюрократический централизмы.
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Тема 8. Государство
в политической
системе общества
Содержание темы:
1. Понятие и
структура
политической
системы.
2. Место и роль
государства в
политической системе

Политическая
система
общества:
понятие,
структурные элементы, функции. Государство как
единая политическая организация общества. Система
общественных организаций: политические партии,
профсоюзы, политические и общественные движения,
творческие объединения, молодежные, женские и
религиозные организации, органы общественного
самоуправления, социальной помощи, производственные
и потребительские кооперативы и ассоциации и т.д.
Место и роль государства в политической системе.
Принципы
взаимоотношений
государства,
общественных организаций, трудовых коллективов.
Обеспечение стабильности общественной жизни в
процессе функционирования политической системы.

Тема 9. Государство
и личность
Содержание темы:
1. Подходы к
пониманию
взаимоотношений
человека (личности) и
государства.
2. Правовой статус
человека и
гражданина: история
и современность.

Человек, гражданин, личность. Социально - правовое
положение личности (конституционно - правовой статус
личности) в современном государстве. Основные права
личности. Юридические обязанности и ответственность
личности
перед
государством
и
обществом.
Ответственность государства перед личностью. Гарантии
прав личности.

Тема
10.
Государство и этнос.
Содержание темы:
1. Понятия этноса и
нации. Основные
подходы к проблеме
соотношения
государства, этноса и
нации.
2. Этнические и
национальные
противоречия в
государстве и
способы их
разрешения.

Понятие этноса. Возникновение государств как
этнических образований. Превращение государств из
классово - этнических в государства межэтнические.
Формирование нации как этнического и межэтнического
образования. Национальные и многонациональные
государства. Право этносов на самоуправление.
Национально- территориальная и культурная автономия
этносов. Практика решений этих проблем в советском
государстве. Национально - этнические проблемы в
Российской Федерации и других государствах
современного мира.

Тема 11.

Религия как один из видов идеологии. Основные
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Государство и
религия
Содержание темы:
1. Понятия религии и
церкви. Роль религии
в государстве.
2. Основные формы
государственноцерковных
взаимоотношений.
Тема 12. Правовое
государство
Содержание темы:
1. История развития
понятия правового
государства.
2. Правовое
государство как цель
развития современной
государственности.

религии мира. Государственные религии. Папство и его
влияние на государства. Отделение церкви от
государства.
Светские
государства.
Исламские
государства. Формы взаимоотношений государства и
церкви:
папоцезаризм,
цезаропапизм,
симфония.
Взаимоотношение церкви и государства в современном
мире.

Возникновение
и
развитие
идеи
правового
государства.
Современная
концепция
правового
государства
Отличительные признаки правового
государства. Правовое государство как цель развития
российской государственности. Разделение властей
теория и практика.
Соотношение правового государства и государства
социального. Понятие социального государства. Истоки,
цели и направления деятельности социального
государства. Виды социального государства.

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ
ПРАВА
Тема 1.
Происхождение
права
Содержание темы:
1. Общая
характеристика
нормативной системы
первобытного
общества.
2. Основные формы
общественной воли в
первобытном
обществе.
3. Причины и общие
закономерности
возникновения права.

Объективная обусловленность происхождения права.
Характеристика социальных норм первобытного
общества. Регулятивная роль обычаев, мифов и обрядов.
Переход социальных норм первобытного общества к
моральным, религиозным и правовым нормам
раннеклассового общества.
Отличия социальных норм первобытного общества по
содержанию, способам воздействия, форме выражения,
процедурам и способам обеспечения от правовых норм
раннеклассового
общества.
Закономерности
возникновения права. Его признаки. Социальность,
нормативность,
обязательность,
формальность,
процедурность,
неперсонифицированность,
институциональность, объективность. Функции права:
охранительная,
регулятивная,
гуманистическая,
идеологическая, воспитательная. Общесоциальное и
классовое в содержании права. Право как средство
осуществления государственной власти в обществе.
Теории
происхождения
права:
договорная,
теологическая,
историческая,
марксистская,
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психологическая, позитивистская, естественная.
Тема 2. Понятие и
сущность права
Содержание темы:
1. Причины
многообразия
подходов к
пониманию сущности
права.
2. Основные
концепции
правопонимания:
содержание и
познавательная
ценность.

Понятие права. Право как нормативный регулятор
общественных отношений. Право как мера свободы
личности. "Широкое" и "узкое" понимание права. Право
как вид социальных норм поведения членов общества.
Отличительные свойства права: органическая связь с
государством,
общеобязательность,
возможность
реализации
с
помощью
санкций
государства,
формальная
определенность
нормативность,
системность. Право и закон. Социально - экономические,
политические, идеологические, нравственные и другие
факторы, определяющие природу и сущность права.
Основные современные учения о сущности права.
Психологическая теория о сущности права как о
совокупности элементов субъективной человеческой
психики. Социологическое направление познания
сущности права в процессе его реализации в обществе.
Солидаристское (социальная концепция права) учение о
сущности права как средстве достижения социальной
гармонии. Возрождение "естественного права", теория
понимания его сущности с точки зрения соответствия
позитивного права естественному праву. Неопозитивизм
о сущности права, заключенной в формальном характере
юридических норм. Нормативистское понимание
сущности права как норм "должного поведения".
Марксистская теория о сущности права как возведенной
в закон воли господствующего класса.

Тема 3. Право в
системе социальных
норм
Содержание темы:
1. Технические и
социальные нормы.
Виды социальных
норм.
2. Соотношение
норм права и иных
разновидностей
социальных норм.
Общее и особенное.
Взаимосвязь и
взаимодействие.

Многообразие социальных норм. Их отличие от
технических норм. Обусловленность
единства
социальных норм культурой общества, общественным
сознанием. Различия социальных норм по способам
установления, формам выражения, по содержанию,
методам воздействия на поведение людей и
общественные отношения, по средствам охраны норм от
нарушений. Многообразие социальных норм как
результат исторического процесса, формирования
структуры общества, плюрализма оценок явлений.
Специфика правовых, нравственных, религиозных и
корпоративных норм. Соотношение права и морали.
Связь права с корпоративными нормами. Отличие
правовых, моральных корпоративных норм от обычаев.
Особенности соотношения права и религиозных норм.
Актуальность проблемы соотношения права и
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технических норм.
Тема 4. Нормы
права
Содержание темы:
1. Понятие и
структура нормы
права.
2. Виды правовых
норм.
3. Соотношение
нормы права и статьи
нормативноправового акта.

Понятие нормы права. Особые черты норм права.
Нормы права как мера поведения, как средство оценки
поступков, как предостережение потенциальным
правонарушителям.
Социальное
назначение
и
содержание норм права. Норма права как регулятор
государственного
поведения,
как
формально
определенное правило общего характера. Двусторонний,
представительно-обязывающий
характер
правовой
нормы. Структура норм права. Гипотеза, диспозиция,
санкция. Виды норм - правил поведения. Соотношение
нормы и статьи (пункта) нормативного акта.
Виды норм права. Классификации норм права. По
отраслям права: нормы конституционно права,
гражданского, уголовного и т.д.; по другим основаниям:
нормы материального и процессуального права;
абстрактные
и
казуистические
нормы
нрава;
определенные и относительно-определенные нормы
права; простые, сложные и альтернативные нормы права;
управомачивающие, обязывающие и запрещающие
нормы права, рекомендательные нормы права.

Тема 5. Источники
права
Содержание темы:
1. Соотношение
понятий “источник” и
“форма” права.
2. Виды форм права:
история и
современность.

Понятие и виды источников права. Правовой обычай,
нормативный акт государственного органа, судебный
прецедент,
договор
нормативного
содержания.
Источники права Российской Федерации. Нормативный
акт. Законы и подзаконные акты. Указы Президента РФ.
Нормативные
акты
правительства
РФ.
Акты
центральных органов государственного управления.
Законы, акты президентов, постановления правительств,
нормативные
акты
республиканских
органов
государственного управления. Нормативные акты
органов государственной власти и управления края,
области, автономной области, автономных округов,
городов Москвы и Санкт-Петербурга. Уставы края и
области. Решения краевых, областных, автономной
области, автономных округов, городов Москвы и СанктПетербурга представительных органов и решений глав
соответствующих администраций. Нормативные акты
органов местного самоуправления и соответствующих
местных администраций. Действие нормативных актов
во времени, в пространстве и по кругу лиц.

Тема 6.

Понятие

правотворчества

и

его

принципы:
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Правотворчество
Содержание темы:
1. Понятие, виды и
принципы
правотворчества.
2. Стадии
законодательного
процесса.
3. Законодательная
техника.

демократизм, законность, гуманизм, федерализм,
научная обоснованность.
Правотворчество как решающий этап логического
завершения
создания права в деятельности
компетентных органов по принятию нормативных актов.
Правообразование
как
процесс
формирования
государственной воли в законе. Факторы формирования
права. Виды правотворческой деятельности в РФ.
Правотворчество
и
законотворчество.
Принятие
нормативных актов органами государства. Референдум
как вид правотворчества. Нормативные соглашения.
Основные
стадии
правотворческого
процесса.
Законодательная техника.

Тема 7. Реализация
права
Содержание темы:
1. Понятие и формы
реализации права.
2. Понятие и стадии
правоприменения.
3. Пробелы в праве и
пути их преодоления.

Реализация норм права. Понятие реализации права и
ее основные формы (соблюдение, использование,
исполнение, применение). Применение юридических
норм: оперативно-исполнительная и правоохранительная
деятельность. Стадии применения норм права:
исследование фактических обстоятельств дела; выбор
нормы права; проверка подлинности текста нормы;
анализ содержания нормы права; вынесение решения
компетентным органом; доведение содержания решения
до сведения заинтересованных лиц и организаций.
Основные требования к применению норм права:
законность,
обоснованность,
целесообразность,
справедливость. Пробелы в праве. Применение аналогии
закона и аналогии права.

Тема 8. Толкование
норм права
Содержание темы:
1. Понятие
толкования права.
2. Способы
толкования правовых
норм.
3. Виды толкования.

Толкование норм права. Понятие и значение
толкования норм права. Толкование и законность.
Толкование и конкретный случай. Два аспекта
толкования: уяснение смысла и разъяснение содержания
нормы. Уровни критического анализа и способы
толкования: анализ текста - грамматическое, логическое,
историческое толкование. Результаты толкования. Виды
толкования
по
объему:
буквальное,
распространительное,
ограничительное.
Виды
толкования по юридической обязательности и
компетентности:
официальное
нормативное
(аутентичное, легальное, правоприменительное) и
казуальное
(индивидуальное);
неофициальное
толкование - доктринальное, специально-компетентное,
обыденное. Интерпретационные акты.
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Тема 9. Система
права
Содержание темы:
1. Понятие и
структура системы
права.
2. Общая
характеристика
отраслей российского
права.

Понятие системы права.
Свойства и уровни системы права. Система права как
комплекс норм права, правовых институтов и отраслей
права. Правовой институт. Юридические критерии
правового института. Количественные характеристики
института. Смешанные правовые институты. Свойства и
признаки
отраслей
права.
Подотрасль
права.
Регламентация специфического вида оснований в
пределах
сферы
правового
регулирования
соответствующей
отрасли.
Критерии
выделения
отраслей права. Предмет и метод правового
регулирования. Предметное своеобразие регулируемых
общественных отношений. Элементы метода правового
регулирования.
Системы
отраслей
права.
Конституционное право. Базовые отрасли права;
материальные и процессуальные. Специальные и
комплексные отрасли права. Основные связи между
отраслями права Российской Федерации. Система
национального права и международное право.
Публичное и частное право.
Систематизация нормативно-правовых актов и норм
права: инкорпорация, кодификация и консолидация.
Свод законов. Собрания действующего права. Кодекс
Юстиниана. Рецепция римского права. Кодекс
Наполеона. Их роль в формировании современного
права. Кодификаторское творчество М.М.Сперанского.
Современная кодификация права в РФ.

Тема 10. Правовые
отношения, их
структура и
динамика
Содержание темы:
1. Понятие и признаки
правоотношения.
2. Структура
правоотношения.
3. Юридические
факты: понятие и
виды.

Понятие правовых отношений. Отличие правовых
отношений
от
экономических,
политических,
социально-культурных,
организационноуправленческих, семейных отношений. Юридические
права и обязанности. Основные структурные типы
правоотношений:
односторонние,
многосторонние,
относительные, абсолютные, отраслевые, регулятивные,
охранительные.
Субъекты
права,
понятие.
Правосубъектность: правоспособность и дееспособность.
Правовой статус. Виды субъектов права в сфере
частного права и в сфере публичного права. Физические
и юридические лица. Органы государства как
самостоятельные
субъекты.
Правовой
статус
должностных лиц. Содержание правоотношения. Права,
обязанности и действия участников правоотношения.
Субъективное юридическое право, субъективная
юридическая обязанность. Объекты правоотношений и
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их виды. Юридические факты, участие субъекта права в
правоотношениях. Приобретение и возникновение
правосубъектности.
Классификация
юридических
фактов: события и действия; правомерные и
неправомерные;
односторонние
и двусторонние.
Фактический состав.
Тема 11.
Правонарушения и
юридическая
ответственность
Содержание темы:
1. Понятие
правомерного и
неправомерного
поведения.
2. Виды
правонарушений.
3. Юридическая
ответственность:
понятие, принципы,
виды.

Понятие правонарушения. Действие или бездействие.
Противоправность, виновность, деликтоспособность.
Состав правонарушения. Объект правонарушения и
субъект
правонарушения.
Субъективная
сторона
правонарушения.
Дифференциация
форм
вины.
Квалификация правонарушения. Объект стороны.
Запрещающие нормы. Основные виды правонарушений
и санкций за их совершение. Преступление и проступки
(административное правонарушение, дисциплинарный
проступок, гражданские правонарушения - деликты).
Правовосстановительные,
штрафные и карательные
санкции.
Основные
принципы
законодательного
определения правонарушений и санкций за их
совершение: законность, признание вины, соразмерность
преступления (проступка) и наказания (взыскания).
Юридическая ответственность: понятие и виды.
Конституционная,
гражданская,
административная,
дисциплинарная,
и
уголовная
ответственность.
Принудительные
меры
Принципы
юридической
ответственности:
неотвратимость
ответственности,
недопустимость двойной ответственности за одно
правонарушение; состязательность процесса и право на
защиту лица, привлеченного к ответственности;
своевременность ответственности; целесообразность и
гуманизм,
презумпция
невиновности.
Меры
государственного принуждения, применяемые вне
юридической ответственности.

Тема 12.
Правосознание и
правовая культура
Содержание темы:
1. Понятие и
структура
правосознания.
2. Правовая культура:
понятие и структура.
3. Правовой идеализм,

Понятие правосознания и его структура. Специфика
правосознания: формализованность, определенность,
категоричность.
Регулирующее
воздействие
правосознания на общественные отношения. Творческая
роль правосознания в процессе законодательной
деятельности. Функции правосознания: познавательная
(гносеологическая), прогностическая, регулирующая,
воспитательная. Структура правосознания: правовая
идеология
и
правовая
психология;
обыденное
правосознание, профессиональное, научное. Правовые
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нигилизм и
фетишизм.

идеи и принципы - как внешняя форма социального
контроля за деятельностью людей. Чувства и убеждения
- внутренние стимулы и регуляторы поведения человека,
мотивы правового поведения и воля - высшая норма
психологической регуляции. Уровни правосознания:
индивидуальный, групповой, общественный.
Правовая культура: понятие, структура, уровни.
Классификация
проявлений
правовой
культуры:
правовые идеи, правовые нормы и институты, правовые
поступки, правовые учреждения. Состояния правовой
культуры: нормативное, поведенческое, объективное.
Направления
повышения
правовой
культуры.
Повышение правовой культуры должностных лиц.
Преодоление
правового
нигилизма,
фетишизма
(романтизма, идеализма).

Тема 13. Законность
и правопорядок
Содержание темы:
1. Подходы к
пониманию
законности. Гарантии
законности.
2. Законность,
правопорядок и
общественный
порядок.

Понятие законности как совокупности требований,
связанных с отношением к законам и проведению их в
жизнь. Связь государства и законности. Органичное
соединение режима законности с демократией.
Законность и дисциплина. Гарантии законности:
правовые, политические, культурные, экономические.
Правовые гарантии законности: совершенствование
законодательства, надзорно-контрольные мероприятия,
меры защиты, меры ответственности. Законность и
целесообразность. Своевременный пересмотр правовых
норм. Единство законности. Понятие правопорядка как
упорядоченной системы всех правовых отношений.

Тема 14. Право и
экономика
Содержание темы:
1. Понятие
экономики.
Экономическая
обусловленность
права.
2. Возможности и
пределы влияния
права на экономику.

Теоретические подходы к вопросу о государственноправовом
вмешательстве в экономику: теория
невмешательства государства в экономику, теория
полной свободы производителей (XVIII - XIX вв.:
А.Смит); марксистско-ленинское понимание государства
как собственника основных средств производства и как
органа управления делами общества; либеральная школа
об
экономической
свободе
и
либеральном
регулировании экономики (ХХ в., Ф.Хайек, Г.Сорман);
российские ученые о режиме соотношения государства,
экономики и общества в переходный период.
Границы и способы правового регулирования в
условиях рыночной экономики. Функции закона в
условиях рыночного хозяйства: стабилизирующая и
охранительная. Направления правового регулирования
рыночной экономики: установление целей развития
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рынка, закрепление экономической основы движения к
рынку, определение круга субъектов рыночных
отношений, запрещение и вытеснение порочных средств
ведения хозяйства и недобросовестной конкуренции,
регламентация порядка разрешения рыночных споров в
рамках
права,
установление
юридической
ответственности
субъектам
недобросовестной
конкуренции.
Тема 15. Право и
политика
Содержание темы:
1. Понятие политики.
Политика как
детерминант права.
2. Влияние права на
политику. Проблемы
правовой политики.

Соотношение права и политики, их взаимосвязь и
взаимодействие.
Опосредованность законов и иных правовых норм
государственной политикой. Способы и формы
выражения в праве государственных, классовых,
общесоциальных интересов и потребностей. Обратное
воздействие права на политику.
Конституция - основной государственно-правовой
акт. Избирательное законодательство и формирование
представительных органов власти. Применение права и
практика разделения властей.

Тема 16. Основные
современные
правовые системы
Содержание темы:
1. Понятие и
структура правовой
системы.
2. Классификация
правовых систем.
Правовые семьи.

Понятие правовой системы и семья. Романогерманская правовая семья (система континентального
права). История формирования романо-германской
правовой семьи. Закон как основной источник (форма)
права в романо-германской правовой семье. Общая
характеристика современного континентального права.
Англо-саксонская (англо-американская семья),
(система "общего права"). Судебный прецедент.
Российская правовая система: исторический аспект.
Советское социалистическое право.
Мусульманское право. Признание ценности права.
Переплетение права и религии. Источники права.
Правовая система стран Африки.
Правовая система стран Дальнего Востока.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
1.
Предмет и функции теории государства и права.
2.
Теория государства и права: роль и значение в развитии юридической
науки.
3.
Значение и роль теории государства и права в формировании
правосознания личности.
4.
Общая характеристика методологии теории государства и права.
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5.
Основные методы теории государства и права: классификация и
характеристика.
6.
Причины и формы возникновения государства.
7.
Социальные нормы в первобытном обществе.
8.
Основные подходы к правопониманию.
9.
Отличие права от социальных норм первобытного общества.
10. Классовые и общесоциальные подходы к пониманию государства
11. Плюрализм в понимании государства и его основные признаки.
12. Проблемы типологии государств.
13. Государственная власть: понятие и свойства.
14. Механизм государства понятие и структура.
15. Формы и методы осуществления функций государства.
16. Функции государства: понятие, содержание и классификация.
17. Характеристика основных внутренних и внешних функций российского
государства.
18. Тенденции развития функций современного российского государства.
19. Понятие и виды государственных органов. Принципы организации и
деятельности государственного аппарата.
20. Формы государства: понятие и элементы.
21. Форма государственного правления: понятие, основные виды.
22. Форма государственного устройства: понятие, разновидности.
23. Политический (государственный) режим: понятие и виды.
24. Основы взаимоотношений личности и государства.
25. Права человека и гражданина в современном государстве.
26. Юридические обязанности личности.
27. Понятие, структура и функции политической системы.
28. Государство в политической системе общества.
29. Политические партии в политической системе.
30. Государство и религия.
31. Понятие и принципы формирования гражданского общества.
32. Взаимная ответственность государства и гражданина.
33. Возникновение и развитие учения о правовом государстве.
34. Понятие и принципы правового государства.
35. Личность, демократия, конституционная законность в правовом
государстве.
36. Теория и практика формирования правового государства в современной
России.
37. Советское социалистическое государство как тип государства.
38. Закономерности развития российской государственности и проблемы её
укрепления.
39. Форма правления и форма государственного устройства Российской
Федерации.
40. Демократия как основа реформ
современного российского
государства.
41. Основные подходы к пониманию права. Сущность права.
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42. Современное понимание права: понятие, основные признаки,
определение.
43. Принципы права как отражение его социальной ценности: понятие,
классификация.
44. Функции права: понятие и виды. Формы реализации функций права.
45. Соотношение права и экономики.
46. Соотношение права и политики.
47. Социальное регулирование: понятие, функции и виды социальных
норм.
48. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие,
противоречие.
49. Право и корпоративные нормы. Право и обычаи.
50. Понятие формы (источника) права.
51. Виды юридических источников права.
52. Нормативный правовой акт – важнейший источник права Российской
Федерации.
53. Правовой прецедент: характерные черты.
54. Закон: понятие, признаки, виды. Подзаконные акты, их признаки и
виды.
55. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по
кругу лиц.
56. Понятие и сущность правового регулирования общественных
отношений.
57. Предмет правового регулирования. Методы и способы правового
регулирования.
58. Типы правового регулирования.
59. Процесс правового регулирования, его основные стадии.
60. Понятие механизма правового регулирования
и его основные
элементы. Эффективность действия механизма правового регулирования и ее
критерии.
61. Понятие и признаки правовой нормы. Структура нормы права.
62. Виды и классификация норм права.
63. Понятие и структура системы права.
64. Предмет и метод правового регулирования как основа дифференциации
норм права на отрасли.
65. Соотношение системы права с системой законодательства и правовой
системой.
66. Тенденции развития системы права и системы законодательства в
Российской Федерации.
67. Правотворчество: понятие, принципы, виды.
68. Понятие и стадии законотворчества в Российской Федерации.
69. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, виды. Понятие
и виды инкорпорации нормативных правовых актов.
70. Понятие и виды кодификации.
71. Правовые отношения: понятие, признаки, предпосылки возникновения.
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72. Виды правовых отношений. Понятие и виды объектов, субъектов
правоотношений.
73. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность субъектов
права.
74. Субъективные права и юридические обязанности в правовых
отношениях.
75. Понятие и классификация юридических фактов.
76. Реализация права: понятие и формы.
77. Применение правовых норм как особая форма реализации права.
78. Стадии применения норм права.
79. Акты применения норм права: понятие и виды.
80. Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и преодоления.
81. Юридические коллизии и способы их разрешения.
82. Юридическая практика: понятие, функции, структура.
83. Юридическая техника: понятие, виды.
84. Средства юридической техники: юридические конструкции, правовые
презумпции, фикции, аксиомы и символы.
85. Понятие и необходимость толкования норм права.
86. Способы (приемы) толкования правовых норм.
87. Виды толкования норм права по субъектам и объему.
88. Акты толкования норм права: понятие, признаки и виды.
89. Правовое сознание: понятие, виды и функции.
90. Правовая культура: понятие, структура и функции.
91. Правовой нигилизм и идеализм: понятие, сущность и формы
проявления.
92. Правовое воспитание личности: понятие, задачи, система.
93. Понятие законности, гарантии и методы ее обеспечения.
94. Понятие правопорядка.
95. Основные пути укрепления законности, правопорядка и дисциплины.
96. Понятие правомерного поведения, его виды.
97. Понятие правонарушения, его признаки. Причины правонарушений и
пути их устранения.
98. Юридический состав правонарушений.
99. Понятие и виды юридической ответственности. Принципы, цели и
функции юридической ответственности.
100. Понятие и структура правовой системы.
101. Генезис правовой системы Российской Федерации.
102. Классификация современных правовых систем: система критериев.
(Англосаксонская правовая семья (общее право). Романо-германская правовая
семья.)
ЛИТЕРАТУРА КО ВСЕМ ТЕМАМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 Алексеев С.С. Государство и право: учебное пособие. – М.: Проспект,
2015.
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 Бялт В. С. Теория государства и права : учебное пособие для вузов / В. С.
Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 123 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-07298-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/438099(дата обращения:
07.09.2019).
 Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: В 2 т.: Учебное
пособие. – Ярославль: ЯрГУ, 2006.
 Комаров С. А. Общая теория государства и права : учебник для
бакалавриата и магистратуры / С. А. Комаров. — 9-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 506 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-05146-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/438247(дата обращения: 07.09.2019).
 Лазарев В. В. Теория государства и права : учебник для академического
бакалавриата / В. В. Лазарев, С. В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 521 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-06539-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/431160(дата обращения: 07.09.2019).
 Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник для вузов Изд. 2-е,
перераб., доп. – М: Проспект, 2017.
 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М., 2012
 Мухаев Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т.
Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 585
с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2944-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/426095(дата
обращения: 07.09.2019).
 Морозова Л.А. Теория государства и права. Учебник. – М.: Норма, 2017.
 Нерсесянц В.С. Проблемы общей теории государства и права. – М.: Норма,
2014.
 Протасов В. Н. Теория государства и права : учебное пособие для вузов /
В. Н. Протасов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 192 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-02593-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/431060(дата
обращения: 07.09.2019).
 Сырых В.М. Теория государства и права. Учебник для вузов. – 3-е изд. –
М., 2013.
 Теория государства и права : учебник для академического бакалавриата /
В. К. Бабаев [и др.] ; под редакцией В. К. Бабаева. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 578 с. — (Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-08578-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/445024(дата обращения: 07.09.2019).
 Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебник для вузов (под ред.
Стрекозова В.Г.) Изд. 3-е, доп., испр. М: Омега-Л /Интерстиль; 2007.
Дополнительная литература
 Алафаев А.А. Идея правового государства в российской либеральной
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мысли на рубеже 1870 – 1880 гг. // Государство и право. 2005. № 1.
 Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения.-2-е изд., перераб.
и доп. М.: Норма, 2002.
 Бабенко А.Н. Проблемы обоснования ценностных критериев в праве//
Государство и право. 2002. № 12.
 Байтин М.И. О принципах и функциях права: новые моменты //
Правоведение 2000. № 3.
 Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание
на грани двух веков). Изд. 2-е, доп. М.: ООО ИД «Право и государство», 2005.
 Брежнов О.В. Судебный конституционный контроль при реализации
инициативы проведения референдума Российской Федерации и его назначение:
проблемы правового регулирования // Государство и право. 2010. №3. С. 5-12.
 Бутенко А.П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки //
Государство и право. 1993. № 7.
 Бялт, В. С. Теория государства и права в схемах : учебное пособие для
бакалавриата и специалитета / В. С. Бялт. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 447 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06321-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/441879(дата
обращения: 07.09.2019).
 Варламова H.B. Правовой нигилизм: прошлое, настоящее и будущее
России? / Н.В. Варламова // Конституционное право: Восточноевропейское
обозрение. 2000. № 1.
 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы
современности: Пер. с фр. В.А. Туманова . М.: Междунар. отношения, 2003.
 Жуков В.Н. Право как ценность // Государство и право. 2010г. №1.
 Завьялов Ю.С. Тоталитаризм как разновидность политического режима //
Государство и право. 2010. №5.
 Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории: Монография. –
М.: Норма- 2007.
 Ильин И.А. Кризис современного правосознания. М.: Русская книга, 1993.
 Кудрявцев В.Н. О правопонимании и законности // Государство и
право.1994. № 3
 Кистяковский Ф.А. Социальные науки и право. / Очерки по методологии
социальных наук и общей теории права. М.: 1916
 Коркунов, Н. М. Лекции по общей теории права / Н. М. Коркунов. — 2-е
изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 420 с. — (Серия : Антология
мысли). — ISBN 978-5-534-02978-9. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/A3840C65-7DE4-4437-B027-6B77455B316E.
 Лейст О.Э. Три концепции права//Советское государство и право.1991. №
12.
 Ллойд Д. Идея права / Перевод с английского М.А. Юмашева, Ю.М.
Юмашева, научный редактор Ю.М. Юмашев. М.: ЮГОНА, 2002.
 Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебнометодическое пособие для вузов Изд. 4-е, перераб., доп. М: Дело, 2015.
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 Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права // Государство и
право. 2001. № 7.
 Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права.- 2-е изд.-М.:
Проспект, 2017.
 Муромцев, С. А. Определение и основное разделение права / С. А.
Муромцев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 210 с. — (Серия : Антология
мысли). — ISBN 978-5-534-01207-1. // https://www.biblio-online.ru/book/80E9EC527B50-4C1E-86C6-EB5873B5012E
 Петражицкий, Л. И. Теория права и государства в связи с теорией
нравственности в 2 ч. Часть 1 / Л. И. Петражицкий. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 295 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02209-4. —
Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/F73BC15B-1775-4347-B7805AE05A4EBE4F
 Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического
бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под ред. А.
С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 516 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5534-01323-8
 Соколов А.Н. Правовое государство6 от идеи до ее материализации. –
Калиниград, 2002.
 Селютина, Е. Н. Проблемы теории государства и права : учеб. пособие для
бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 168 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-06339-4
 Теория государства и права : учебник для бакалавров / В. К. Бабаев [и др.] ;
под ред. В. К. Бабаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2019. — 715 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-99163384-0.
 Фетюков Ф. В. Теория государства и права: функции государства : учебное
пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ф. В. Фетюков. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 141 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр).
— ISBN 978-5-534-07231-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/442215(дата обращения: 07.09.2019).
 Чиркин В.Е. Государство социального капитализма (Перспектива для
России) // Государство и право. 2005. 3 5.
Основы отдельных отраслей права
Конституционное право России
Понятие отрасли конституционного права, предмет и метод регулирования.
Понятие конституционного строя. Источники конституционного права РФ.
Структура Конституции РФ 1993 г. Функции конституции. Содержание и форма
Конституции. Основы конституционного строя РФ. Основы избирательного права.
Основные принципа организации государственной власти в Конституции РФ.
Система законодательства РФ. Государственные символы РФ. Конституционный
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статус личности, основные права и свободы человека и гражданина. Система
органов российского государства: Президент РФ, Федеральное собрание РФ,
Правительство РФ (функции, полномочия, порядок формирования).
Литература:
1. Бойко, Н. С. Конституционное право зарубежных стран : учебник для
академического бакалавриата / Н. С. Бойко, А. В. Иглин, И. А. Чуканов ;
ответственный редактор А. В. Иглин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5534-09021-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblioonline.ru/bcode/437292(дата обращения: 07.09.2019).
2. Давтян, В. Р. Конституционное (уставное) право субъектов Российской
Федерации : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. Р. Давтян, Д. В.
Кононенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 158 с. — (Университеты
России). — ISBN 978-5-534-00990-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL:https://biblio-online.ru/bcode/438162(дата обращения: 07.09.2019).
3. Козлова Е. И., Кутафин, О. Е. Конституционное право России-М.:
Юристъ,2008. -585 с.
4. Комкова, Г. Н. Конституционное право Российской Федерации : учебник
для академического бакалавриата / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А.
Липчанская. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
369 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04505-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/431123(дата
обращения: 07.09.2019).
5. Некрасов, С. И. Конституционное право РФ : учебное пособие для
бакалавров / С. И. Некрасов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 364 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-100662. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblioonline.ru/bcode/429261(дата обращения: 07.09.2019).
6. Стрекозов, В. Г. Конституционное право России : учебник для
академического бакалавриата / В. Г. Стрекозов. — 7-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. — (Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-07945-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/431751(дата обращения: 07.09.2019).
7. Чиркин В. Е. Конституционное право Российской Федерации :Учебник. М. :Юристъ, 2008. -480 с. Авакьян С. А. Конституционный лексикон:
Государственно-правовой терминологический словарь / С. А. Авакьян — М.:
Юстицинформ, 2015.
Судебная власть и правоохранительные органы РФ
Понятие судебной власти и ее система. Юридический статус судей в РФ, их
права и обязанности, требования, предъявляемые к судьям. Конституционный суд
РФ, порядок формирования, функции и полномочия. Верховный суд РФ, порядок
формирования, функции и полномочия. Основы уголовного и гражданского
судопроизводства в судах общей юрисдикции. Высший Арбитражный суд РФ и
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система арбитражных судов. Суды субъектов Российской Федерации. Прокуратура
РФ, ее система и полномочия. МВД РФ и система его органов. Налоговые органы
РФ, их права и обязанности.
Литература:
1. Вилкова, Т. Ю.Судоустройство и правоохранительные органы : учебник и
практикум для вузов / Т. Ю. Вилкова, С. А. Насонов, М. А. Хохряков. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11575-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/445666(дата обращения: 07.09.2019).
2. Правоохранительные органы : учебник для академического бакалавриата
/ Н. Г. Стойко [и др.] ; под редакцией Н. Г. Стойко, Н. П. Кирилловой, И. И.
Лодыженской. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 518 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10654-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/430984(дата
обращения: 07.09.2019).
3. Правоохранительные органы России : учебник для вузов / В. П. Божьев [и
др.] ; под общей редакцией В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 6-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 296 с. — (Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-05933-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/431101(дата обращения: 07.09.2019).
4. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник для
бакалавриата и специалитета / В. А. Байдуков [и др.] ; под редакцией В. М.
Бозрова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424
с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-05402-6. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/431820(дата обращения:
07.09.2019).
Гражданское право
Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Принципы правового
регулирования гражданско-правовых отношений. Система гражданского права.
Понятие гражданского правоотношения. Субъекты гражданского правоотношения.
Правоспособность и дееспособность физических лиц. Юридические лица: понятие
и классификация. Организационно-правовые формы юридических лиц. Основные
способы прекращения юридических лиц. Объекты гражданских прав. Понятие и
виды сделок. Форма сделки. Недействительные сделки. Право собственности:
понятие, юридическое содержание, формы собственности. Общая характеристика
иных вещных прав. Понятие и стороны обязательства. Основания возникновения и
прекращение обязательств. Ответственность за нарушение обязательств, ее условия
и виды. Гражданско-правовой договор: понятие, порядок заключения, изменения и
расторжения. Защита прав потребителей.
Литература:
1. Анисимов, А. П.Гражданское право России. Общая часть : учебник для
академического бакалавриата / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под
общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 394 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN
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978-5-534-01095-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/431786(дата обращения: 07.09.2019).
2. Белов, В. А.Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для
академического бакалавриата / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 451 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00327-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/434246(дата
обращения: 07.09.2019).
3. Белов, В. А.Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник
для академического бакалавриата / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 463 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00191-4. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblioonline.ru/bcode/437521(дата обращения: 07.09.2019).
4. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для
академического бакалавриата / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С.
А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. — (Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-07877-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/434192(дата обращения: 07.09.2019).
5. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для
академического бакалавриата / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С.
А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 224 с. — (Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-07881-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/434193(дата обращения: 07.09.2019).
6. Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты : учебное пособие для
бакалавриата и специалитета / Т. В. Величко, А. И. Зинченко, Е. А. Зинченко, И. В.
Свечникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 482 с. — (Университеты
России). — ISBN 978-5-534-10028-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL:https://biblio-online.ru/bcode/429147(дата обращения: 07.09.2019).
7. Шаблова, Е. Г.Гражданское право : учебное пособие для академического
бакалавриата / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк ; под общей редакцией Е. Г. Шабловой.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 135
с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-08105-3 (Издательство Юрайт). —
ISBN 978-5-7996-1868-1 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/438033(дата обращения:
07.09.2019).
Семейное право
Понятие семейного права, его предмет, метод, источники. Принципы
семейного права. Родство. Правовое регулирование брачных отношений. Условия
и порядок заключения брака. Прекращение брака и признание его
недействительным. Личные права и обязанности супругов. Имущество супругов.
Права и обязанности несовершеннолетних детей и родителей. Установление
происхождения детей.
Литература:
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1. Нечаева, А. М.Семейное право : учебник для академического
бакалавриата / А. М. Нечаева. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 294 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53400031-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblioonline.ru/bcode/431121(дата обращения: 07.09.2019).
2. Семейное право : учебник для академического бакалавриата / Е. А.
Чефранова [и др.] ; под редакцией Е. А. Чефрановой. — 5-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 331 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-06447-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/431748(дата обращения: 07.09.2019).
3. Ульбашев, А. Х.Семейное право : учебник для бакалавриата и
специалитета / А. Х. Ульбашев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 176 с. —
(Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10408-0. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/429981(дата обращения:
07.09.2019).
4. Учебник «Правоведение», изд-во РГСУ, под
ред. Д. А. Сумского, М.,
2012.
Административное право. Налоговое право
Понятие административного права. Предмет и метод административноправового регулирования. Управление и органы управления. Источники
административного
права.
Понятие
и
признаки
административной
ответственности.
Административный
проступок.
Административная
ответственность физических и юридических лиц. Специальные субъекты
административной ответственности: должностные лица, военнослужащие,
иностранные граждане, несовершеннолетние. Административное взыскание,
понятие и виды. Порядок наложения административного взыскания;
обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.
Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях. Понятие, предмет и метод налогового права.
Источники налогового права. Понятие налога и его признаки. Функции налогов.
Принципы налогового права. Основные понятия налогового права:
налогоплательщик, объекты налогообложения, налоговая база, налоговая ставка,
налоговый период, сроки уплаты налогов и сборов, льготы по налогам и сборам.
Ответственность за неуплату налогов. Подоходный налог с физических лиц.
Литература:
1. Агапов, А. Б.Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть :
учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. — 11-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 471 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-09985-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/429093(дата обращения:
07.09.2019). Мигачев, Ю. И.Административное право Российской Федерации :
учебник для академического бакалавриата / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В.
Тихомиров ; под редакцией Л. Л. Попова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва :
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Издательство Юрайт, 2019. — 456 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-08218-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/431106(дата обращения: 07.09.2019).
2. Бахрах Д.М. Административное право: Краткий учебный курс. – М.:
Норма-Инфра-М, 2008, - 276 с.
3. Карташов, А. В.Налоговое право : учебное пособие для прикладного
бакалавриата / А. В. Карташов, Е. Ю. Грачева ; под редакцией Е. Ю. Грачевой. —
5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5597-2. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/432022(дата обращения:
07.09.2019).
4. Килинкарова, Е. В.Налоговое право зарубежных стран : учебник для
бакалавриата и магистратуры / Е. В. Килинкарова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 354 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 9785-9916-4353-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblioonline.ru/bcode/426320(дата обращения: 07.09.2019).
5. Конин, Н. М.Административное право : учебник для бакалавриата и
специалитета / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва
: Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5534-09972-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblioonline.ru/bcode/429063(дата обращения: 07.09.2019).
6. Крохина, Ю. А.Налоговое право : учебник для академического
бакалавриата / Ю. А. Крохина. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 464 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-11137-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/444533(дата обращения: 07.09.2019).
7. Макарейко, Н. В.Административное право : учебное пособие для
прикладного бакалавриата / Н. В. Макарейко. — 10-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 259 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). —
ISBN 978-5-534-04987-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/433681(дата обращения: 07.09.2019).
8. Осинцев, Д. В.Административное право : учебник для бакалавриата и
специалитета / Д. В. Осинцев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 485 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-09764-1. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblioonline.ru/bcode/428519(дата обращения: 07.09.2019).
9. Тедеев, А. А.Налоговое право России : учебник для академического
бакалавриата / А. А. Тедеев, В. А. Парыгина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва
: Издательство Юрайт, 2019. — 390 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-09264-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/427521(дата обращения: 07.09.2019).
Трудовое право
Понятие трудового права. Трудовой договор: понятие, отличие от
гражданско-правовых договоров подряда, поручения, возмездного оказания услуг.
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Стороны и содержание трудового договора. Форма и виды трудовых договоров.
Порядок приема на работу. Прекращение трудового договора. Понятие и
продолжительность рабочего времени, его виды. Понятие и виды времени отдыха.
Выходные и праздничные дни. Ежегодный оплачиваемый отпуск, порядок его
предоставления и использования. Удлиненные и укороченные отпуска. Отпуска без
сохранения заработной платы. Заработная плата, виды, системы. Минимальный
размер оплаты труда. Дисциплинарные взыскания, их виды порядок применения.
Материальная ответственность работников в трудовом праве, ее основания и виды.
Понятие и виды трудовых споров. Порядок разрешения индивидуальных и
коллективных трудовых споров.
Литература:
1. Головина, С. Ю.Трудовое право : учебник для вузов / С. Ю. Головина, Ю.
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Уголовное право
Понятие уголовного права, его предмет и метод. Понятие и признаки
преступления, виды преступления. Состав преступления: объект, объективная
сторона, субъект, субъективная сторона. Необходимая оборона, как
обстоятельство, исключающее преступность деяния. Понятие и виды уголовного
наказания.
Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних.
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