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«Технология строительных материалов, изделий и конструкций» 



«Управление автомобильными дорогами и теории их формирования» 

 

Тематика вопросов: 

1. Здания, сооружения и требования к ним. Классификация жилых, общественных и 

промышленных зданий. Функциональный и технологический процесс в зданиях, его 

влияние на объёмно-планировочное и конструктивное решение. Виды и особенности 

подъемно-транспортного оборудования промышленных зданий. Конструктивные 

элементы зданий. Несущая система здания.  

2. Сущность железобетона. Работа бетона в сжатой и растянутой зоне. Назначение 

арматуры. Продольная и поперечная, рабочая и конструктивная арматура. Защитный 

слой и его функции. Факторы, определяющие совместную работу арматуры и бетона.  

3. Сопряжение балок с колоннами в стальном каркасе: опирание сверху, примыкание 

сбоку. Шарнирные и жёсткие узлы.  

4. Объёмно-планировочные и конструктивные решения одноэтажных промышленных 

зданий. Железобетонный и стальной каркасы. Привязки конструктивных элементов к 

разбивочным осям. Конструкции колонн. Стропильные и подстропильные 

конструкции. Фахверк.  

5. Классы и марки бетона. Прочность бетона при сжатии (кубиковая, призменная) и 

при растяжении. Нормативные и расчётные сопротивления бетона.  

6. Надёжность строительных конструкций и оснований. Факторы, определяющие 

надёжность сооружений. Причины случайного характера поведения конструкций в 

эксплуатации. Управление надёжностью. Применение методов теории надёжности в 

расчётах строительных конструкций.  

7. Конструктивные решения покрытий и чердачных перекрытий промышленных и 

гражданских зданий.  

8. Деформации бетона. Диаграмма деформирования бетона. Деформативные 

характеристики. Реологические свойства бетона. Усадка бетона.  

9. Аварии сооружений, причины их возникновения и способы предупреждения. 

Живучесть несущих систем. Предотвращение прогрессирующего обрушения.  

10. Виды и конструктивные решения кровель. Предпочтительные уклоны кровель. 

Инверсионные кровли. Подкровельные плёнки и мембраны. Водоотвод с кровли и 

снегозадержание.  

11. Арматура для железобетонных конструкций. Классы прочности арматуры. 

Классификация арматуры по способу изготовления, по профилю поверхности, по 



способу применения. Плоские и пространственные сварные арматурные каркасы. 

Плоские и рулонные сварные сетки. Арматурные канаты.  

12. Дефекты строительных конструкций, их причины и виды. Физический и 

функциональный износ. Срок службы здания. Жизненный цикл здания.  

13. Виды и конструкция деформационных швов в зданиях.  

14. Диаграммы деформирования арматурных сталей. Прочностные и деформативные 

характеристики. Нормативные и расчётные сопротивления.  

15. Пожарно-техническая классификация строительных материалов, конструкций, 

зданий.  

16. Конструктивные решения наружных стен гражданских и промышленных зданий.  

17. Конструктивные требования к защитному слою бетона и продольному 

армированию железобетонных элементов. Минимальные и максимальные расстояния 

между стержнями арматуры. Минимальный и максимальный процент армирования.  

18. Реконструкция зданий и сооружений: цели, задачи и предпосылки. Методы 

усиления конструкций. Технические и технологические решения по усилению.  

19. Навесные фасадные системы с вентилируемым воздушным зазором: 

конструктивные решения, принцип работы, принципы расчёта температурно-

влажностного режима.  

20. Сцепление арматуры с бетоном. Длина анкеровки. Обеспечение анкеровки в узлах 

железобетонных конструкций. Стыки арматуры.  

21. Неразрушающие методы контроля физико-механических характеристик 

конструкционных материалов в элементах зданий и сооружений.  

22. Виды несущих систем зданий. Обеспечение пространственной жесткости и 

устойчивости здания.  

23. Сущность предварительно напряжённого железобетона. Методы создания 

предварительного напряжения. Способы натяжения арматуры. Потери 

предварительного напряжения.  

24. Методы и приборы для регистрации параметров напряженно-деформированного 

состояния при статических испытаниях строительных конструкций.  

25. Тепловая защита зданий. Параметры, характеризующие теплозащитные качества 

наружных ограждающих конструкций. Сопротивление теплопередаче однородных 

однослойных и многослойных ограждающих конструкций. Методика подбора 

толщины утеплителя.  



26. Стадии напряжённого состояния железобетонных элементов при изгибе. Расчёты, 

соответствующие каждой из стадий.  

27. Преимущества, недостатки и область применения металлических (стальных и 

алюминиевых) конструкций.  

28. Тепловой баланс помещения. Определение температуры внутреннего воздуха из 

условия теплового баланса.  

29. Расчёт изгибаемых железобетонных элементов с одиночным армированием на 

прочность по нормальным сечениям. Методика подбора арматуры. Влияние класса 

бетона на несущую способность.  

30. Состав строительной стали. Вредные примеси, добавки-раскислители, легирующие 

добавки. Способы повышения прочности стали. Свариваемость сталей. Углеродный 

эквивалент.  

31. Назначение и схемы размещения связей в каркасе одноэтажного промышленного 

здания.  

32. Расчёт изгибаемых железобетонных элементов с двойным армированием на 

прочность по нормальным сечениям. Необходимость применения двойного 

армирования. Методика подбора арматуры.  

33. Работа стали под нагрузкой. Прочностные и деформативные характеристики стали, 

диаграммы деформирования обычных и высокопрочных сталей. Факторы, 

способствующие хрупкому разрушение стали. Испытания стали на ударную вязкость.  

34. Параметры влажного воздуха. Точка росы. Диффузия влаги в ограждающих 

конструкциях. Конденсация влаги на поверхности и в толще ограждения. 

Пароизоляция. Условия оценки влажностного режима конструкции. Расчёт на 

паропроницаемость.  

35. Расчёт изгибаемых железобетонных элементов таврового сечения на прочность по 

нормальным сечениям. Два случая расчёта таврового сечения. Область применения 

тавровых сечений.  

36. Нормативные и расчётные сопротивления стали. Классы и марки 

малоуглеродистых и низколегированных сталей, классификация сталей по прочности. 

Выбор марки стали для конструкции. Сортамент металлопроката.  

37. Фильтрация воздуха через ограждающие конструкции и её влияние на 

температурно-влажностный режим помещений и конструкций. Эксфильтрация и 

инфильтрация. Продольная и поперечная фильтрация. Принцип работы 

ветрозащитных материалов. Диффузионная мембрана.  



38. Схемы разрушения изгибаемых железобетонных элементов по наклонным 

сечениям. Расчёт на прочность наклонной полосы бетона между наклонными 

трещинами. Расчёт на прочность при отсутствии поперечной арматуры.  

39. Виды сварки, сварных соединений и швов.  

40. Естественный воздухообмен в помещении. Нормирование воздухообмена. 

Способы улучшения работы естественной вентиляции. Принцип работы дефлектора. 

Аэрация производственных помещений. Принцип естественной вентиляции 

подземного помещения.  

41. Железобетонные перекрытия: классификация, принципы армирования, методы 

расчёта.  

42. Угловые сварные швы: конструктивные требования и расчёт.  

43. Влажность материалов. Формы связи влаги в материале. Гигроскопичность. 

Изотермы сорбции. Равновесная влажность материала. Влияние влажности материала 

на теплотехнические свойства ограждающих конструкций.  

44. Расчёт изгибаемых железобетонных элементов по наклонным сечениям на 

действие поперечной силы. Определение положения наклонной трещины.  

45. Стыковые сварные швы: конструктивные требования и расчёт.  

46. Гидроизоляция фундаментов и подвалов. Типы гидроизоляции.  

47. Расчёт изгибаемых железобетонных элементов по наклонным сечениям на 

действие изгибающего момента. Особенности расчёта элементов при обрыве стержней 

в пролёте.  

48. Болтовые соединения. Классы точности и классы прочности болтов. Расчёт 

болтовых соединений на сдвиг и растяжение. Соединения на высокопрочных болтах.  

49. Морозное пучение грунтов. Предотвращение последствий морозного пучения.  

50. Сжатые железобетонные элементы. Расчёт сжатых железобетонных элементов по 

прочности при малых и больших эксцентриситетах.  

51. Стальные балки. Типы балочных клеток. Статические схемы балок. Типы сечений 

балок. Расчёт на прочность при плоском изгибе, учёт пластических деформаций. 

Проверка жёсткости балок.  

52. Фундаменты зданий и сооружений, их виды и принципы работы. Общие принципы 

проектирования фундаментов из условий недопущения наступления предельных 

состояний.  



53. Метод приведённого сечения в железобетоне. Определение напряжений методом 

приведённого сечения.  

54. Стыки стальных балок. Расчёт и конструирование укрупнительного стыка балки на 

высокопрочных болтах.  

55. Естественное освещение помещений. Коэффициент естественной освещенности, 

его нормирование. Системы естественного и искусственного освещения помещений 

зданий. Методы расчета естественного освещения. Современные системы 

естественного освещения.  

56. Расчёт железобетонных элементов по образованию трещин, нормальных к 

продольной оси.  

57. Местные напряжения в стальных конструкциях: причины возникновения и 

способы снижения. Проверка прочности стенки при действии местных напряжений.  

58. Строительная акустика. Распространение звука и его прохождение через 

ограждающие конструкции. Воздушный и ударный шумы, принципы защиты от них. 

Расчёт звукоизоляции ограждающих конструкций. Защита зданий от транспортных 

шумов.  

59. Расчёт железобетонных элементов по раскрытию нормальных трещин.  

60. Устойчивость элементов стальных конструкций. Расчёт на общую устойчивость 

сжатых и изгибаемых элементов. Расчётная длина и гибкость стержня. Условная 

гибкость. Коэффициент устойчивости.  

61. Система противопожарной защиты здания. Характеристики огнестойкости и 

пожарной опасности строительных конструкций и зданий.  

62. Перераспределение усилий в статически неопределимых конструкциях. 

Пластический шарнир. Расчёт неразрезного железобетонного ригеля с учётом 

перераспределения усилий.  

63. Формы потери местной устойчивости стальных балок и колонн. Способы 

повышения местной устойчивости. Условия проверки местной устойчивости 

элементов.  

64. Виды строительных конструкций. Основные требования к строительным 

конструкциям. Взаимосвязь конструктивных решений с материалами конструкций. 

Рациональные области применения различных видов конструкций и конструкций из 

различных материалов.  

65. Метод предельного равновесия в железобетоне. Расчёт балок и плит методом 

предельного равновесия.  



66. Типы сечений сплошных и сквозных стальных колонн. Принципы компоновки 

сечения. Обеспечение равноустойчивости. Подбор и проверка сечения сплошных и 

сквозных колонн при центральном и внецентренном сжатии.  

67. Расчёт строительных конструкций по предельным состояниям. Понятие 

предельного состояния, группы предельных состояний, виды расчётов для 

железобетонных и металлических конструкций, общие условия расчёта, учитываемые 

нагрузки. Система частных коэффициентов надёжности.  

68. Расчёт железобетонных перекрытий и фундаментов на продавливание. Способы 

повышения несущей способности на продавливание.  

69. Базы стальных колонн: типы и конструктивные особенности. Жёсткие и 

шарнирные базы. Определение размеров опорной плиты. Расчёт анкерных болтов.  

70. Расчётные и нормативные значения нагрузок и сопротивлений материалов. 

Обеспеченность нормативных значений. Определение нормативных значений 

постоянных и временных нагрузок.  

71. Пластический и хрупкий характер разрушения изгибаемых железобетонных 

элементов. Граничная высота сжатой зоны сечения. Допущения, принимаемые при 

расчёте железобетонных элементов по несущей способности методом предельных 

усилий.  

72. Стальные стропильные фермы. Типы очертаний, решёток, сечений элементов. 

Рациональное очертание фермы. Расчёт ферм.  

73. Нагрузки и воздействия. Классификация нагрузок по длительности действия, по 

направлению, по характеру распределения. Нормативные и расчётные значения 

нагрузок. Сочетания нагрузок. Коэффициенты сочетаний.  

74. Конструктивные требования к поперечному армированию в балках и колоннах.  

75. Расчёт и конструирование узлов стальных стропильных ферм. Монтажные стыки 

ферм.  
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08.04.01 Строительство 

«Ценообразование и качество жизненного цикла объектов в 

строительстве» 

1. ВВЕДЕНИЕ 

К вступительным испытаниям в магистратуру по программе «Ценообразование и 

качество жизненного цикла объектов в строительстве» допускаются лица, имеющие 



диплом бакалавра и/или специалиста любого профиля и/или специальности, 

желающие освоить магистерскую программу. 

2. ЦЕЛЬ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Цель вступительных испытаний: установить у соискателя наличие входящих 

компетенций в области управления качеством и аудита качества, экономики и 

финансов, менеджмента и системного анализа в производственно–технологических и 

управленческих системах, организации, технологии и управления строительством и 

информационных технологий в управлении, необходимых для освоения данной 

программы. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Вступительный экзамен проводится в форме собеседования по трем вопросам из 

перечня (экзаменационный билет). 

Ответ поступающего оценивается по 100 бальной шкале комиссией, состоящей из 

ведущих преподавателей кафедры. 

Результаты ответа отражаются в экзаменационном листе и листе устного ответа. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ЭКЗАМЕНУ 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену составлены для оценки уровня 

знаний как полученных в период обучения в бакалавриате, так и необходимых для 

продолжения обучения в магистратуре. Вопросы охватывают материал всех 

специальных дисциплин в соответствии с учебными планами бакалавриата и 

основных новых дисциплин в соответствии с учебным планом магистратуры. 

 

 

4.1. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И АУДИТ КАЧЕСТВА 

Зарубежный опыт в применении систем управления качеством. Отечественный опыт в 

применении систем управления качеством. Деятельность международных и 

российских организаций по качеству. 

 Инструменты, используемые для управления качеством. Структура затрат на 

качество. Сущность предупредительных затрат на качество 

 Инструменты управления качеством технических систем и технологических 

процессов. 



 Классификация показателей качества. Коэффициент качества. Сущность системного 

управления качеством. Базовые принципы управления качеством.  

Коэффициент качества. Сущность системного управления качеством. Базовые 

принципы управления качеством. 

Место качества, как формы проявления полезности в экономической теории ценности. 

Функция полезности в анализе качества продукции и услуг. 

 Методы оценки показателей качества.  

 Методы сбора информации при аудите качества 

 Объекты управления качеством. Понятие продукции как результата процесса. 

Субъекты управления качеством. Заинтересованные стороны в улучшении 

деятельности организации в области качества.  

 Основные этапы развития систем управления качеством. Сущность, достоинства и 

недостатки отдельных этапов формирования систем управления качеством 

 Основы обеспечения качества: правовая, нормативная, научно-техническая и 

организационная. Международные стандарты ИСО серии 9000 в управлении 

качеством 

 Ответственность руководства при внедрении систем менеджмента качества. 

Организация разработки системы менеджмента качества.  

 Понятие и применение функции полезности в теории потребительского спроса и 

многофакторных задачах принятия управленческих решений. Кривая безразличия для 

функции полезности потребителя, маргинальная полезность потребительских благ и её 

свойства. 

 Понятие, цели и задачи аудита качества. Виды аудита: сущность и назначение. 

Порядок проведения внутреннего аудита качества 

 Понятие и формы подтверждения соответствия. Подготовка предприятия к 

сертификации. Понятие и виды сертификации. Порядок сертификации систем 

менеджмента качества.  

 Прямая и двойственная задача потребителя, их решение в случае двух благ. 

Регрессионный анализ, модель множественной регрессии, проверка гипотезы о 

существенности учёта отдельных ресурсов в модели. 

 Регрессионный анализ, модель парной регрессии для линейной и типовых 

нелинейных моделей, показатели качества регрессии. 



Регрессионный анализ, построение доверительных интервалов с заданным уровнем 

значимости  для модели парной линейной  регрессии. 

Самооценка деятельности предприятий в области качества. Цели совершенствования 

качества процессов. 

 Статистические методы управления качеством. 

 Структура нормативных документов системы менеджмента качества. Назначение 

нормативных документов системы менеджмента качества. Порядок разработки 

нормативных документов системы менеджмента качества. 

 Структура модели премии Правительства РФ в области качества. 

 Сущность методов управления качеством: экономические, административные, 

психологические, технологические. Управление ресурсами при системном управлении 

качеством.  

Сущность основных аспектов категории качества. Основные средства управления 

качеством. Новые средства управления качеством. 

Сущность процессного подхода в управлении качеством. Понятие процесса. Типы 

процессов и их сущность. 

 Управление процессами жизненного цикла создания продукции 

 Управление процессами улучшения и обеспечения качества. Основные методы и 

инструменты. 

Эволюционное развитие теории TQM. Сущность концепции TQM. Патриархи 

качества. 

 Экономические основы качества продукции, услуг.  

4.2. МЕНЕДЖМЕНТ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В ПРОИЗВОДСТВЕННО–

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 Альтернативные стратегии развития организации. Стратегия и конкурентное 

преимущество. Стратегии, зависящие от ситуации в отрасли. Стратегии, зависящие от 

положения организаций. 

 Анализ ближнего окружения организации. Конкурентная обстановка. Формирование 

конкурентных преимуществ. 

 Анализ внешней среды организации. Анализ внешней (ближней) среды организации. 

Оценка деятельности организации со стороны заинтересованных групп. 

 Качество и эффективность управленческих решений.  



 Менеджмент и моделирование бизнес–процессов в контексте Всеобщего руководства 

качеством. 

 Метод анализа сетей для оценки рисковых ситуаций на транспорте. 

Морфологический метод синтеза новых транспортных и строительных систем. 

 Методы и задачи принятия стратегических решений. Постановка задачи принятия 

решений. Метод анализа иерархий. Принцип необходимого разнообразия Эшби.  

 Методы качественного оценивания систем. Методы количественного оценивания 

систем. Аксиомы теории управления. 

 Методы кластерного анализа. Методы комбинаторно–морфологического анализа и 

синтеза инноваций. Модели и алгоритмы синтеза конкурентоспособных технико–

экономических систем. 

 Методы теории принятия решений. Постановка задачи. Метод анализа иерархий для 

оценки эффективности и качества систем. 

 Модели сложных систем. Принципы и структура системного анализа. 

 Модели основных функций организационно–технического управления 

 Модели сложных систем. Принципы и структура системного анализа 

 Основные задачи и принципы инновационного менеджмента. Качество управления. 

 Основные этапы процесса проектирования новой техники. Методы оценки объектов 

интеллектуальной собственности в области техники. 

 Определение приоритетов сложного решения. Сравнительный анализ методов 

многокритериального принятия решений. Использование теории нечетких множеств 

для оценки эффективности и качества систем. 

 Организация разработки и выполнения разработки управленческих решений. Роль 

человеческого фактора при разработке управленческих решений 

 Особенности разработки управленческих решений в условиях неопределённости. 

Понятие неопределённости и риска. Организационные методы уменьшения 

неопределённости. 

Оценка качества многокритериальными методами теории принятия решений. 

Привести пример решения задачи. 

 Системный подход как общеметодологический принцип исследования систем 

управления. Анализ систем управления, цели и задачи анализа. Синтез систем 

управления, цели, компоненты и задачи синтеза. 



 Стратегический маркетинг инноваций. Основные понятия и определения. Концепции 

управления маркетингом. Анализ рыночных возможностей. 

 Технические системы неразрушающего контроля качества на транспорте. 

Продемонстрировать на примере поиска изобретений в базе данных патентов. 

Экспертные методы в управлении качеством. Метод развития функции качества. 

Метод анализа последствий и причин отказов 

 Хозяйственно–правовые формы предприятий и организаций 

4.3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 

 Интеллектуальные методы и системы для поддержки процедур принятия 

стратегических решений. Классификация интеллектуальных информационных систем. 

Технологии разработки интеллектуального программного обеспечения. 

Информационные системы. Что ожидать от внедрения, роль структуры управления в 

информационной системе. Примеры информационных систем. Структура и 

классификация информационных систем. 

 Использование баз данных по физическим эффектам и явлениям для проектирования 

принципиально новых технических и технологических решений в транспортной и 

строительной областях. 

 Подход к исследованию эволюции показателей качества с использованием баз данных 

патентов. Функции информационной системы Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС). Способы формирования поисковых запросов 

для поиска аналогов и прототипов технических решений при патентных 

исследованиях. 

 Понятие информационной технологии, новой информационной технологии. Виды 

информационных технологий (обработки данных, управления, автоматизации офиса, 

поддержки принятия решений, экспертных систем). 

 Проблемы создания интеллектуальных транспортных систем. 

 Программные продукты и информационные системы,  используемые для решения 

задач управления качеством на различных этапах жизненного цикла продукции. 

 Экспертные информационные системы: структура и классификация. Методы 

формирования (синтеза) качественно новых технических и технологических решений. 

4.4. ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ФИНАНСЫ 

 Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. Методы начисления 

амортизации. Цель и экономические последствия ускоренной амортизации. 



 Определение точки конкурентного преимущества. 

 Планирование себестоимости продукции. Методы планирования себестоимости 

продукции, их сущность, достоинства и недостатки. 

 Платежеспособность организации. Абсолютные и относительные показатели 

финансовой устойчивости. Типы финансовой устойчивости. Показатели 

эффективности деятельности организации (рентабельности и деловой активности). 

 Понятие выручки, условия и методы ее признания. Факторы увеличения выручки от 

реализации продукции. Методы планирования выручки. 

 Понятие инвестиций и их классификация. Инвестиционная политика предприятия. 

 Подходы к определению сущностной трактовки капитала (экономический подход, 

бухгалтерский подход, учетно–аналитический подход). Стоимость капитала. Факторы, 

влияющие на стоимость капитала. 

 Прогнозирование реализации инвестиционного проекта с помощью логистических 

кривых. 

 Стоимость капитала. Цена источника «нераспределенная прибыль». Методы 

определения стоимости собственного капитала (модель САРМ, модель DDM, модель 

«доходность облигаций плюс премия за риск», метод дивидендов, метод доходов). 

Стратегический анализ сегментов рынка для продвижения нового товара. 

 Сущность и экономическое содержание основного капитала. Состав и структура 

основного капитала. Виды стоимости основных средств. Оценка и показатели 

эффективности использования основных средств. Источники финансирования 

воспроизводства основного капитала. 

 Сущность и функции финансов организаций. Роль финансов в деятельности 

организаций. Финансовые отношения предприятий и организаций и их 

классификация. 

 Формирование финансовых результатов предприятия. Распределение и использование 

прибыли. Факторы и резервы увеличения прибыли. Показатели рентабельности. 

 Финансовые ресурсы коммерческой организации и источники их формирования и 

направления использования. Особенности финансов бюджетных учреждений. 

 Финансовый рычаг и оценка финансового риска предприятий. Факторы, влияющие на 

величину эффекта финансового рычага. 

 Шкалы: номинального типа, порядка, интервалов, отношений, разностей, 

абсолютные. Обработка характеристик, измеренных в разных шкалах.  



Экономическое содержание оборотного капитала. Состав и структура оборотных 

активов предприятия. Источники финансирования оборотных средств. Определение 

потребности в оборотном капитале. Стратегии финансирования оборотных средств. 

 Экономическое содержание, функции и виды прибыли (экономическая и 

бухгалтерская прибыль, виды бухгалтерской прибыли). Методы планирования 

прибыли (метод прямого счета, аналитический метод, маржинального анализа). 

4.5. ОРГАНИЗАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

 Качество строительства. Цели, задачи. Эффективность оценки качества. 

Организационная структура управления железнодорожным строительством.  

Организация, экономика и управление в системе строительного производства. Связь и 

технологии строительства. 

 Основная цель, функции, принципы и методы организации строительства.  

 Строительный транспорт. Строительные дороги, связь их с транспортным 

обеспечением строительства.  

 Технические системы защиты строительных сооружений от сейсмических 

воздействий. Продемонстрировать на примере поиска изобретений в базе данных 

патентов. 

 Управление строительным производством. Методы управления производством. 

 Функционально–структурный анализ транспортных и строительных систем. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Абдикеев Н.М., Данько Т.П., Ильдеменов С.В., Киселев А.Д.. Реинжениринг 

бизнес–процессов. Серия: «Полный курс МВА». М.: Эксмо, 2007 г. 

2. Александров Д.В., Костров А.В., Макаров Р.И., Хорошева Е.Р.. Методы и модели 

информационного менеджмента. М.: Финансы и статистика. 2007 г. 

3. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Аналитическое обеспечение управленческих 

решений в инновационных организациях. Учебное пособие. М.: МИИТ. 2013 г. 

4. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Инструменты управления качеством 

инноваций. Учебное пособие. М.: МИИТ. 2012 г. 

5. Владимирский С.Р., Еремеев Г.М., Миленин В.А., Смирнов В.Н. Организация, 

планирование и управление в мосто- и тоннелестроении. Учеб. для вузов ж.–д. 

транспорта. М.: Маршрут, 2002 г. 



6. Григорьева Т. Финансовый анализ для менеджеров. Оценка, прогноз. Учебник. М.: 

Юрайт. 2014 г. 

7. Кузнецов Б.Т.. Инвестиции. М.: Юнити–Дана. 2006 г. 

8. Левитин И.Е., Майборода В.П., Азаров В.Н. Принципы  и методы Всеобщего 

руководства качеством. Учебное пособие, М.: МИИТ, 2012. 

9. Майборода В.П., Азаров В.Н. Информационное обеспечение систем качества. 

Учебное пособие, М.: МИИТ, 2011 г. 

10. Майборода В.П., Азаров В.Н., Панычев А.Ю. Основы обеспечения качества. 

Учебник. М.: МИИТ, 2015 г. 

11. Майборода И.В., Геммерлинг И.Г. Корпоративные финансы в системе 

менеджмента качества. Учебное пособие. М.: МИИТ. 2011 г. 

12. Спиридонов Э.С., Максимов А.В. Решение задач организации и технологии 

строительства и реконструкции транспортных объектов. М.: Маршрут, 2005 г. 

13. Спиридонов Э.С., Шепитько Т.В. Управление железнодорожным строительством. 

Методы, принципы, эффективность. М.: Маршрут, 2008 г. 

14. Туккель И., Яшин С., Кошелев Е. Экономика и финансовое обеспечение 

инновационной деятельности. Учебное пособие. С-Пб.: БХВ–Петербург, 2013 г. 

15. Финансовый менеджмент. Под ред. Е. Шохина. М.: КноРус, 2012 г.  

16. Что такое «шесть сигм»? Революционный метод управления качеством. П. Панде, 

Л. Холл. Пер. с англ., 3-е изд.–М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В 

МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 08.04.01 СТРОИТЕЛЬСТВО, 

НАПРАВЛЕННОСТЬ «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА ОБЪЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

Системы управления 

1. Понятие системы, элементы, связи, внешняя среда, ограничения системы. Понятие и 

структура системы управления, цель системы управления, эффективность управления. 

2. Системный подход как общеметодологический принцип исследования систем 

управления. Анализ систем управления, цели и задачи анализа. Синтез систем 

управления, цели, компоненты и задачи синтеза. 

3. Принципы анализа и синтеза систем управления. Содержание принципов 

физичности, моделируемости, целенаправленности. 



4. Виды анализа и синтеза систем управления. Структурный, функциональный, 

информационный, параметрический. 

5. Общая характеристика проблемы как системы. Выявление и выбор альтернатив 

решения проблемы. 

6. Методология научного исследования. Методы эмпирического исследования. 

Методы эмпирического и теоретического исследования. Абстрагирование. Индукция и 

дедукция. 

7. Моделирование. Методы теоретического исследования. Идеализация. 

Формализация. Аксиоматический метод. 

8. Статистические методы анализа систем управления. 

9. Сущность метода экспертных оценок. Методы обработки информации, получаемой 

от экспертов. Метод Дельфи. 

10. Модели управления на основе классификационной схемы вывода. 

 

Информационные технологии в управлении 

1. Информационные системы. Что ожидать от внедрения, роль структуры управления 

в информационной системе. Примеры информационных систем. Структура и 

классификация информационных систем.  

2. Понятие информационной технологии, новой информационной технологии. Виды 

информационных технологий (обработки данных, управления, автоматизации офиса, 

поддержки принятия решений, экспертных систем). 

3. СУБД. Понятие БД, СУБД, классификация, структурные элементы. 

4. СУБД. Функциональные возможности. Доступ к данным посредством языка SQL 

(базовые понятия). 

5. Введение в искусственный интеллект. Данные и знания. Модели представления 

знаний. 

6. Экспертные информационные системы: структура и классификация. 

7. Компьютерные сети. Коммуникационная среда и передача данных. 

8. Глобальная сеть INTERNET. Представление о структуре. Принципы 

функционирования поисковых систем в INTERNET. Электронная коммерция. 

9. Электронный бизнес. Платежные системы. Торговля через WEB. Сервисы в 

Интернет. 



Управленческие решения 

1. Понятие решения. Области решений. Понятие и примеры управленческого решения. 

Сущность управленческих решений. 

2. Основные этапы, ситуационные модели принятия управленческих решений. 

3. Целевая ориентация управленческих решений. 

4. Организация разработки и выполнения разработки управленческих решений. Роль 

человеческого фактора при разработке управленческих решений. 

5. Особенности разработки управленческих решений в условиях неопределенности. 

Понятие неопределенности и риска. Организационные методы уменьшения 

неопределенностей. 

6. Влияние паники на разработку управленческих решений. Управленческие риски при  

разработке управленческих  решений. 

7. Страхование управленческих рисков. 

8. Взаимодействие методов и моделей при разработке управленческих решений. 

Аналитические, статистические, математические методы. Экспертные, эвристические 

методы. 

9. Сущность и виды ответственности руководителей. 

10. Качество и эффективность управленческих решений. 

11. Особенности оценки состояния сложных объектов управления. 

12. Моделирование. Методы теоретического исследования. Идеализация. 

Формализация. Аксиоматический метод. 

13. Структура и основные этапы формирования системной оценки качества объектов 

на основе экспертных технологий. 

14. Содержание и структура общей квалиметрии. Виды специальных квалиметрий. 

15. Нечёткие множества и операции над ними. 

Управление качеством и аудит качества 

1. Сущность основных аспектов  категории качества. 

2. Причины, обусловливающие необходимость повышения и обеспечения качества 

продукта/услуги. 

3. Значение управления качеством на современном этапе. 



4. Современные подходы и методы управления качеством. 

5. Качество с точки зрения потребителя и производителя. 

6. Стандарты ИСО как основа управления качеством. 

7. Российские реалии управления и обеспечения качества товаров и услуг.  

8. Сущность концепции TQM. 

9. Функции службы менеджмента качества в компании. 

10. Основные виды документации и документооборота по качеству. 

11. Виды сертификации, их отличия. 

12. Модели затрат на качество. 

13. Роль руководства организации во внедрении систем менеджмента качества. 

14. Инструменты, используемые для управления качеством 

15. Нормативно-законодательная база сертификации в РФ. 

16. Сущность сертификации и ее значение в международной гармонизации. 

17. Аспекты качества при проектировании. 

18. Статистические методы управления качеством. 

19. Философия аудита качества. Старые и новые подходы. 

20. Классификация аудитов. 

21. Роль и назначение внутренних аудитов качества.  

22. Основные этапы проведения аудита качества.  

23. Методы сбора информации при аудите качества. 

24. Мотивация аудита качества. 

Основы менеджмента 

1. Природа управления и исторические тенденции развития менеджмента. Этапы и 

школы развития менеджмента. Разнообразие моделей менеджмента. 

2. Принципы менеджмента в производстве. 

3. Функции менеджмента 

4. Сравнительная характеристика японской и американской моделей менеджмента. 



5. Законы управления. Подходы к классификации законов управления. 

6. Организация – её понятие и основные черты. Основополагающие законы 

организации: законы синергии, самосохранения, развития. 

7. Стили управления. Власть и партнёрство. Лидерство. 

8. Современный маркетинг. 

9. Организационная структура управления железнодорожным строительством 

10. Хозяйственно-правовые формы предприятий и организаций. 

11. Социально-психологические аспекты управления. 

12. Основные задачи и принципы инновационного менеджмента. 

13.Управление конфликтами. 

14. Особенности работы менеджеров в кризисных ситуациях. 

15. Основы делового общения. 

16. Управление строительным производством.  

17. Методы управления производством. 

18. Системные функции менеджмента. 

19. Процессуальные теории мотивации и их применение для активизации 

человеческого фактора. 

20. Применение теорий мотивации для активизации человеческого фактора. 

21. Принципы, методы и цели рыночной сегментации, содержание формирования 

спроса и стимулирования сбыта, методы рекламной работы и «паблик рилейшнз». 

21. Психологическая характеристика личности (темперамент, способности). Условия 

формирования личности. Нравственные обязанности человека по отношению к другим 

и самому себе. 

22. Значение документов в управлении. Соотношение понятий «информация», 

«документ». Функции документа. 

23. Соотношение наследственности и социальной среды. Роль и значение 

национальных и культурно-исторических факторов в образовании и воспитании. 

24. Содержательные теории мотивации и их применение для активизации 

человеческого фактора. 

Стратегический менеджмент 



1. Модель стратегического менеджмента. Схема. 

2. Система стратегического менеджмента. Первичный формат. 

3. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент. Первичная концепция. 

4. Анализ внешней (ближней )среды организации. SWOT – анализ. 

5.Анализ внутренней среды организации. SNW – подход. 

6. Стратегии системы бизнеса. Синергия. 

7. Определение точки конкурентного преимущества. Три круга «Ежа». 

Организация, технология и управление строительством 

1. Оптимизация вариантных решений, критерии оптимальности, их расчёт и 

использование. 

2. Основная цель, функции, принципы и методы организации строительства. 

3. Совершенствование организации и управления строительством. 

4. Организация, экономика и управление в системе строительного производства. Связь 

и технологии строительства. 

5. Научная организация труда, задачи, основные мероприятия. Стили управления. 

6. Система использования машин на строительстве. Уровень оснащения. Коэффициент 

сменности. 

7. Вероятностные сетевые модели. Надёжности сетевых моделей. 

8. Проекты организации строительства и проекты производства работ. Расчёт их 

эффективности. 

9. Качество строительства. Цели, задачи. Эффективность оценки качества. 

10. Строительный транспорт. Строительные дороги, связь их с транспортным 

обеспечением строительства. 

11. Организация строительного производства. 

12. Комплексный график организации строительства железной дороги. Его расчет. 

 

 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

«Геоинформационные и кадастровые автоматизированные системы» 



«Информационное и программное обеспечение САПР» 

«Информационные технологии в строительстве» 

Содержание разделов программы: 

Математический анализ: 

Введение в математический анализ. Множества. Операции с множествами. Декартово 

произведение множеств. Отображения множеств. Мощность множества. Множество 

вещественных чисел.  

Функция. Область ее определения. Сложные и обратные функции. График функции. 

Основные элементарные функции, их свойства и графики. Комплексные числа и 

действия над ними. Числовые последовательности. Предел числовой 

последовательности. Критерий Коши. Арифметические свойства пределов. Переход к 

пределу в неравенствах. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности.  

Предел и непрерывность функции действительной переменной. Предел функции в 

точке и на бесконечности. Бесконечно малые и бесконечно большие функции.  

Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Понятие функции, 

дифференцируемой в точке. Дифференциал функции, его геометрический смысл. 

Общее представление о методах линеаризации.  

Производная функции, ее смысл в различных задачах. Правила нахождения 

производной и дифференциала. Производная сложной и обратной функций.  

Исследование выпуклости функции. Точки перегиба. Асимптоты функций. Понятие 

об асимптотическом разложении. Общая схема исследования функции и построения ее 

графика.  

Интегральное исчисление функции одной переменной. Первообразная. 

Неопределенный интеграл и его свойства. Табличные интегралы. Замена переменной и 

интегрирование по частям в неопределенном интеграле.  

Многочлены. Теорема Безу, Основная теорема алгебры. Разложение многочлена с 

действительными коэффициентами на линейные и квадратичные множители. 

Разложение рациональных дробей.  

Частные производные. Полный дифференциал, его связь с частными производными. 

Инвариантность формы полного дифференциала. Касательная плоскость к 

поверхности. Геометрический смысл полного дифференциала. Производная по 

направлению. Градиент.  

Частные производные и дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора.  



Теория поля. Скалярное и векторное поле. Циркуляция векторного поля вдоль кривой. 

Работа силового поля. Поток поля через поверхность. Формула Гаусса-

Остроградского. Дивергенция векторного поля, ее физический смысл. Формула 

Стокса. Ротор векторного поля. Оператор Гамильтона.  

Числовые и функциональные ряды. Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. 

Необходимое условие сходимости. Действия с рядами. Ряды с неотрицательными 

членами. Признаки сходимости.  

Гармонический анализ. Нормированные пространства, бесконечномерные евклидовы 

пространства. Сходимость по норме. Ортогональные и ортонормированные системы. 

Процесс ортогонализации.  

Ряды Фурье по ортогональным системам. Минимальное свойство частных сумм рядов 

Фурье. Неравенство Бесселя. Равенство Парсеваля-Стеклова. Полнота и замкнутость 

системы. Тригонометрические ряды Фурье. Интегралы, зависящие от параметра. 

Непрерывность. Дифференцирование и интегрирование по параметру.  

Информатика: 

Введение. Краткие сведения из математического анализа и векторной алгебры  

Механика. Кинематика. Динамика прямолинейного движения. Динамика 

материальной точки. Динамика системы частиц. Динамика твердого тела. Гравитация. 

Небесная механика. Колебания. Специальная теория относительности. Механика 

жидкостей и газов. Волны.  

Электричество. Постоянное электрическое поле в вакууме. Электрическое поле в 

диэлектриках. Проводники в постоянном электрическом поле. Электрический ток.  

Магнетизм. Действие магнитного поля на заряды и токи. Постоянное магнитное поле в 

вакууме. Постоянное магнитное поле в веществе  

Электромагнетизм. Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.  

Волновая оптика. Интерференция. Дифракция. Поляризация света. Взаимодействие 

электромагнитных волн с веществом. Квантовая оптика. Тепловое излучение. Фотоны.  

Атомная физика. Боровская теория атома. Основы квантовой механики. Простые 

задачи квантовой механики. Строение атома. Молекулы. Физика лазеров. Физика 

атомного ядра.  

Термодинамика. Феноменологическая термодинамика. Статистическая физика.  

Газы и жидкости. Кинетическая теория равновесного идеального газа. Термодинамика 

идеального газа. Явления переноса в газах. Реальные газы. Агрегатные состояния 



вещества. Равновесие фаз и фазовые переходы Явления на поверхности жидкости. 

Квантовые газы.  

Физика твердого тела. Электрические свойства твердых тел. Тепловые свойства 

твердых тел. Диэлектрики. Магнитные свойства вещества.  

Вычислительная математика: 

Алгоритмы программной реализации матричных операций. Алгоритм метода Гаусса 

для решения СЛАУ. Вычисление определителя, вычисление обратной матрицы 

методом Гаусса. Метод Гаусса с выбором главного элемента. Алгоритм программной 

реализации метода Гаусса с выбором главного элемента. Алгоритм метода Гаусса для 

симметричной левой части. Разложение исходной симметричной в произведение двух 

и трех матриц. Алгоритм метода Гаусса для симметричной левой части с переменной 

шириной ленты. Метод простых итераций. Алгоритм Гаусса-Зейделя. Метод 

сопряженных градиентов. Основные положения, на которых базируется метод Якоби. 

Матрица вращения. Алгоритм вычисления собственных значений и собственных 

векторов по методу Якоби. Метод скалярных произведений для нахождения первого 

собственного значения. Алгоритм программной реализации метода скалярных 

произведений. Аппроксимация производных. Дифференциальные зависимости в 

балке. Метод конечных разностей. Применение метода конечных разностей к расчету 

балочных систем.  

Теория вероятностей и математическая статистика: 

Основные понятия теории вероятностей. Алгебра событий. Классическое определение 

вероятности. Статистическая вероятность. Геометрическая вероятность. Теоремы о 

сумме и произведении. Условная вероятность. Формула полной вероятности. Формула 

Байеса. Формула Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа.  

Дискретные случайные величины и закон их распределения. Математическое 

ожидание, дисперсия, среднеквадратичное отклонение. Законы распределения: 

биномиальное распределение. Пуассона, геометрическое распределение.  

Закон больших чисел. Теоремы Чебышева и Бернулли. Геометрическая вероятность. 

Функция распределения непрерывной случайной величины. Плотность распределения 

непрерывной случайной величины и связь ее с функцией распределения. Числовые 

характеристики непрерывной случайной величины. Равномерное, показательное и 

нормальное законы распределения и их числовые характеристики.  

Центральная предельная теорема. Понятие о системе нескольких, случайных величин. 

Совместное распределение случайных величин. Генеральная и выборочная 

совокупности. Статистическое распределение выборки. Полигон и гистограмма. 

Статистические оценки параметров распределения. Точечные оценки. Метод 

моментов. Метод наибольшего правдоподобия. Интервальные оценки. Элементы 



теории корреляции. Статистические оценки генеральной средней. Погрешность 

оценки. Доверительная вероятность и доверительный интервал. Понятие о случайных 

процессах.  

ЭВМ и периферийные устройства: 

Принципы построения и функционирования ЭВМ и вычислительных систем; Языки 

описания электронной аппаратуры; Организация и принципы построения устройств 

памяти; Принципы построения арифметико-логических устройств (АЛУ); 

Организация и принципы построения устройств управления (УУ); Архитектура и 

принципы организации процессоров; Периферийные устройства.  

Операционные системы: 

Основные понятия: архитектура фон Неймана, программное управление, 

операционная система, история развития ОС, классификация ОС ресурсы ВС, 

иерархическая и виртуальная машина, микропрограммирование, процесс, поток, 

параллельные процессы и потоки – уровни наблюдения, события, система 

прерываний. Структура дисциплины: управление процессорами, управление 

процессами, тупики, управление памятью, классификация ядер ОС, управление 

устройствами, файловые системы.  

Управление процессами: процесс и его состояния, переключение контекста, типы 

потоков, однопоточная и многопоточная модели процесса, планирование и 

диспетчеризация, классификация алгоритмов планирования, примеры алгоритмов 

планирования, приоритеты: динамическое повышение приоритета.  

Управление параллельными процессами: проблемы взаимодействия процессов, 

разделяемые ресурсы и их монопольное использование, взаимоисключение и 

синхронизация, способы реализации взаимоисключения: программный» аппаратный, с 

помощью семафоров, семафоры Дейкстры, виды семафоров, основные задачи: 

производство-потребление, читатели-писатели, мониторы, сообщения, проблемы 

передачи сообщений параллельными процессами, средства передачи сообщений – 

семафоры, сигналы, очереди сообщений, разделяемая память, файлы отображаемые в 

память.  

Взаимодействие процессов в распределенных системах: три состояния блокировки 

при передаче сообщении, обмен сообщениями, вызов удаленных процедур, 

взаимодействие по схеме клиент-сервер: взаимоисключение и синхронизация в 

распределенных системах.  

Взаимоисключение в ядре: проблемы монопольного использования разделяемых 

ресурсов в ядре системы – запрет прерываний, повышение уровня запроса 

прерывания, спин-блокировки. Тупики: тупиковая ситуация, типы ресурсов при 

анализе возможности тупика, тупики в системах с повторно используемыми 



ресурсами, несводимые и достаточные условия возникновения тупиков, способы 

борьбы с тупиками: стратегия Хавендера, недопущение тупиков – алгоритм Банкира и 

его аппроксимации, обнаружение тупиков методом редукции графа, способы 

представления бихроматического графа, алгоритмы обнаружения тупика по 

бихроматическому графу, способы выхода из тупиковой ситуации, тупики в системах 

с потребляемыми ресурсами.  

Управление памятью: задачи вертикального и горизонтального управления, памятью, 

управление физической памятью – основные подходы, виртуальная память -

определение и способы управления: страницами по запросам, сегментами по запросам 

и сегментами, поделенными на страницы, по запросам, схемы преобразования адреса, 

проблема занятости памяти – алгоритмы замещения страниц, анализ алгоритмов, 

глобальное и локальное замещение, страничное поведение процессов, выбор размера 

страницы, гиперстраницы, проблемы замещения сегментов, прерывания в системе с 

сегментно-страничной организацией памяти, одноуровневая модель памяти.  

Классификация ядер ОС: системы с монолитным и микроядром, особенности систем с 

монолитным ядром, особенности, систем, построенных на базе микроядерной 

архитектуры, клиент-серверная архитектура, система Mach, производительность ОС с 

микроядром.  

Управление устройствами: подсистема ввода-вывода, система прерываний, 

классификация прерываний, приоритеты прерываний, вложенные прерывания, 

прерывания в последовательности ввода-вывода, прерывания в ядре, проблема 

неточных прерываний – причины возникновения, способы взаимодействия процессора 

с внешними устройствами: опрос, прерывания, прямой доступ к памяти..  

Файловые системы: основные понятия (данные, метаданные, операции, организация, 

буферизация, способы доступа): уровни файловой системы; символьный уровень – 

содержание и структура ката-логов; методы работы файловой системы, виртуальные 

файловые системы, стратегии резервного копирования.  

Программирование: 

Назначение, состав и структура программного обеспечения. Организация 

взаимодействия пользователя с ЭВМ. Обработка программ под управлением ОС. 

Обобщенная структура операционной системы Краткая характеристика современных 

операционных систем. Общая характеристика языков программирования, области их 

применения. Компиляторы и интерпретаторы. Системы программирования-  

Технология разработки алгоритмов и приложений. Основные этапы разработки 

приложений. Определение алгоритма. Свойства алгоритма. Способы описания 

алгоритмов; словесный, схемный, с помощью псевдокода или языка 

программирования. Единая система программной документации (ЕСПД): содержание, 



вид, форма. Методы разработки алгоритмов и программ: нисходящий, восходящий. 

Модульное представление программ. Структурное программирование. Объектно-

ориентированная технология.  

Тестирование и отладка приложений. Методы, тестирования. Типы ошибок. Способы 

и средства обнаружения и локализации синтаксических и логических ошибок. 

Организация отладки и тестирования приложений.  

Программирование на языке на языке высокого уровня. Процедурное 

программирование. Элементы языка: алфавит, идентификаторы, константы, 

выражения, операции, встроенные математические функции. Приоритеты операций. 

Структура программы. Определение констант и типов данных, объявление 

переменных и меток. Приведение типов и функции преобразования типов. Операторы. 

Инструкции ввода-вывода данных. Форматирование выводимой информации. Правила 

разработки приложений. Организация программ линейной структуры. Документация в 

неходком коде. Организация программ разветвляющейся и циклической структуры. 

Одномерные и многомерные статические массивы. Динамические массивы.  

Обработка текстовой информации. Способы представления текстов. Символы и 

строки. Встроенные подпрограммы обработки строк.  

Подпрограммы. Механизмы передачи параметров в подпрограммы. Локальные н 

глобальные параметры. Область видимости и время жизни переменной. Побочные 

эффекты функции и процедур.  

Математическая рекурсия, рекурсивные подпрограммы. Текстовые, типизированные и 

двоичные файлы. Прямой и последовательный доступ.  

Введение в объектно-ориентированное программирование (ООП). Тип данных класс. 

Составляющие класса: поля, методы, одноименные методы, свойства. Объявление 

класса. Объект. Основные понятия: инкапсуляция, наследование. Полиморфизм и 

виртуальные методы. Конструкторы и деструкторы.  

Визуальное проектирование приложений. Особенности функционирования 

операционной системы Windows. Принцип событийного управления. Реализация 

принципов ООП в интегрированной среде разработки. Этапы создания приложения. 

Основы: визуального программирования. Иерархия классов. Форма и ее модификация. 

Изменение свойств формы. Программирование с использованием компонентов. 

Библиотека визуальных компонентов. Объекты и их свойства. События и. реакция на 

них.  

Программирование в среде визуального проектирования и событийного 

программирования. Разработка интерфейса приложения. Общие свойства 

компонентов. Компоненты-контейнеры. Функция преобразования данных. Событие, 



реакция на событие (процедура-обработчик события), методы. События, связанные с 

фокусом для формы и компонентов.  

Графический инструментарий. Основные понятия: холст, карандаш и кисть. Методы 

реализации графических примитивов. Базовые операции преобразования 

изображений: перемещение, масштабирование, поворот. Анимация. Использование 

битовых образов. Перемещение изображения по сложному фону. Взаимодействие 

битового образа с фоном.  

Приложение с длительным циклом. Компоненты: линейка, движок, статусная строка, 

флажок, радиогруппа, радиокнопка, таймер. Стандартный диалог. Приложение с 

несколькими формами.  

Сети и телекоммуникации: 

Введение; Каналы передачи данных; Локальные вычислительные сети; Коммутация и 

маршрутизация; Территориальные сети.  

Базы данных: 

 

 

 

 РНР и MySQL;  

 

Основы автоматизированного проектирования: 

 

 

 

делей.  

Модели и методы анализа проектных решений: 

 

 

 

 

 



-транзисторы;  

 

Аналоговая схемотехника: 

 

 

 

 

Прикладная механика: 

 

Растяжение, сжатие, кручение, изгиб;  

 

 

 

Лингвистическое обеспечение САПР: 

 

 трансляция языков проектирования технических 

объектов,  

созданию трансляторов. Принципы проектирования лексических и синтаксических 

анализаторов и автоматизация их проектирования.  

Графические системы: 

 

 

 

 

 

Математические методы оптимизации: 



Примеры постановки и математического описания задач оптимизации. Стандартные 

обозначения неизвестных, ограничений и целевой функции. Понятие допустимой 

области и ее графическая иллюстрация. Классификация задач оптимизации и методов 

их решения по типу допустимой области. Методы решения задач одномерной 

оптимизации (методы "золотого" сечения и квадратичной интерполяции). Методы 

безусловной оптимизации нулевого, первого и второго порядка. Классификация 

методов и элементы теории локальных экстремумов: конусы возможных, касательных 

и допустимых направлений, конусы направлений убывания и спуска. Анализ и 

классификация ограничений и определение направления спуска в методе проекции 

градиента. Вычисление длины шага спуска и стандартная корректировка. Методы 

внутренних и внешних штрафных функций. Метод динамического программирования 

Р. Беллмана.  

Оптимизация в САПР: 

Вариантно-оптимальное проектирование (переменные проектирования и состояния, 

параметры конструкции, зависимые переменные проектирования, целевая функция). 

Исходные данные для расчета и оптимизации (координаты, топология, прикрепления, 

нагрузки, типы материалов, сечений и площадей, ограничения унификации). Анализ 

напряженного состояния (вычисление и анализ расчетных напряжений для каждого 

элемента конструкции при каждом загружении). Линеаризация уравнений состояния и 

вычисление градиентов расчетных перемещений. Точный и приближенный способы 

вычисления градиентов расчетных напряжений. Анализ и классификация ограничений 

(активные, пассивные и нарушенные ограничения, классификация по невязкам и 

коэффициентам активности). Определение оптимизирующего направления изменения 

переменных проектирования (матрица активных ограничений, особенности 

вычисления множителей Лагранжа, определение направления спуска). Определение 

оптимизирующих приращений переменных проектирования (матрица пассивных 

ограничений, определение длины шага спуска). Определение корректирующих 

приращений переменных проектирования (матрица нарушенных ограничений, 

стандартная, лучевая и специальная корректировки).  

Объектно-ориентированное программирование: 

Новые концепции программирования, Основные свойства ООП. Основные концепции 

программирования. Основные этапы разработки ООП (начало, развитие, построение и 

передача), принципы разработки ООП по этапам средствами UML. Основные понятия, 

описание классов, данные и компонентные функции, создание объектов и доступ к 

данным объекта, определение методов класса вне класса. Статические данные класса, 

формат описания и область применения. Назначение конструкторов и деструкторов. 

Формат конструктора и деструктора. Конструкторы с параметрами и без параметров. 

Массивы объектов. Назначение и определение. Создание динамических массивов, 

указатели на объекты, область применения указателей. Указатели на функции, 



указатели на указатели. Ссылки на объект и область применения ссылок, отличие их 

от указателей. Динамическое выделение и освобождение памяти под массив объектов 

с помощью операторов new и delete, а также с помощью стандартных функций С++. 

Преобразование типов, преобразование объектов в основные типы и наоборот. 

Преобразование объектов классов в объекты других классов. Особенности перегрузки 

операций и их сложности. Определение наследования. Базовые и производные классы. 

Конструкторы производных классов. Базовые функции класса. Иерархия классов. 

Наследование и графика. Общее и частное наследование. Включение: классы в 

классах. Роль наследования при разработке программ. Определение и формат 

виртуальных функций, Дружественные функции, Статические функции, 

Инициализация копирования и присвоения, Указатель this, Динамическая информация 

о типах, Полиморфизм. Потоковые классы, Потоковый ввод/вывод, Указатели файлов, 

Файловый ввод/вывод с помощью методов, Перегрузка операций извлечения и 

вставки. Библиотеки классов, Создание многофайловой программы, Класс 

сверхбольших чисел, Проекты. Шаблоны и исключения. Хранение пользовательских 

объектов, Функциональные объекты. Стандартная библиотека шаблонов (STL).  

Проектирование несущих конструкций: 

Мостовой переход. Основные элементы моста. Виды мостов и водопропускных труб. 

Область применения железобетонных мостов. Материалы и системы мостов. 

Исходные данные. Нагрузки, воздействия и коэффициенты к нагрузкам. Принципы 

расчета мостовых конструкций. Конструктивные формы разрезных пролетных 

строений из обычного и предварительно напряженного железобетона. Армирование 

пролетных строений. Учет свойств материалов. Стадии работы элементов из обычного 

железобетона. Основные положения расчета изгибаемых элементов без 

предварительного напряжения. Расчеты плиты балластного корыта железнодорожных 

мостов. Определение внутренних усилий для разных расчетов. Виды проверочных 

расчетов. Определение внутренних усилий. Особенности определения расчетных 

усилий в неразрезных балках. Особенности расчета предварительно напряженных 

балок. Потери напряжения и их учет в расчетах. Конструкции сборных и монолитных 

опор. Устои. Промежуточные опоры. Материалы металлических мостов. Типы 

соединений. Конструкция пролетных строений со сквозными главными фермами. 

Элементы пролетных строений. Конструкция балок со сплошной стенкой. Элементы 

сечения. Ребра жесткости. Основные положения расчета металлических пролетных 

строений. Построение линий влияния и определение усилий в балках. Особенности 

расчета балок автодорожных мостов. Расчет балок на прочность по нормальным, 

приведенным и касательным напряжениям. Определение геометрических 

характеристик. Расчет балочных пролетных строений по прочности поясных сварных 

швов. Расчет на общую и местную устойчивость. Расчет балочных пролетных 

строений на выносливость. Расчет стыков балок. Несущая способность соединений на 

высокопрочных болтах. Конструкция и расчет прикреплений продольных балок к 



поперечным, поперечных к главным фермам. Поперечные сечения элементов ферм. 

Расчет усилий. Сбор нагрузок. Определение усилий в фермах от тормозной и ветровой 

нагрузок. Расчет связей, портала. Расчет элементов ферм на прочность, устойчивость и 

выносливость. Основные принципы конструирования узлов главных ферм 

металлических пролетных строений. Расчет стыков и прикреплений Конструкция и 

расчет сталежелезобетонных пролетных строений. Конструкция и основные принципы 

расчета пролетных строений с ортотропной плитой.  

Проектирование транспортных конструкций: 

Виды конструкций. Основные элементы. Виды мостов и водопропускных труб. 

Область применения железобетонных мостов. Материалы и системы мостов. 

Исходные данные. Нагрузки, воздействия и коэффициенты к нагрузкам. Принципы 

расчета мостовых конструкций. Конструктивные формы разрезных пролетных 

строений из обычного и предварительно напряженного железобетона. Армирование 

пролетных строений. Учет свойств материалов. Стадии работы элементов из обычного 

железобетона. Основные положения расчета изгибаемых элементов без 

предварительного напряжения. Расчеты плиты балластного корыта железнодорожных 

мостов. Определение внутренних усилий для разных расчетов. Виды проверочных 

расчетов. Определение внутренних усилий. Особенности определения расчетных 

усилий в неразрезных балках. Особенности расчета предварительно напряженных 

балок. Потери напряжения и их учет в расчетах. Конструкции сборных и монолитных 

опор. Устои. Промежуточные опоры. Материалы металлических мостов. Типы 

соединений. Конструкция пролетных строений со сквозными главными фермами. 

Элементы пролетных строений. Конструкция балок со сплошной стенкой. Элементы 

сечения. Ребра жесткости. Основные положения расчета металлических пролетных 

строений. Построение линий влияния и определение усилий в балках. Особенности 

расчета балок автодорожных мостов. Расчет балок на прочность по нормальным, 

приведенным и касательным напряжениям. Определение геометрических 

характеристик. Расчет балочных пролетных строений по прочности поясных сварных 

швов. Расчет на общую и местную устойчивость. Расчет балочных пролетных 

строений на выносливость. Расчет стыков балок. Несущая способность соединений на 

высокопрочных болтах. Конструкция и расчет прикреплений продольных балок к 

поперечным, поперечных к главным фермам. Поперечные сечения элементов ферм. 

Расчет усилий. Сбор нагрузок. Определение усилий в фермах от тормоз-ной и 

ветровой нагрузок. Расчет связей, портала. Расчет элементов ферм на прочность, 

устойчивость и выносливость. Основные принципы конструирования узлов главных 

ферм металлических пролетных строений. Расчет стыков и прикреплений 

Конструкция и расчет сталежелезобетонных пролетных строений. Конструкция и 

основные принципы расчета пролетных строений с ортотропной плитой.  

Тематика вопросов: 



1. Структура программы на языке C.  

2. Типы данных языка C.  

3. Директивы препроцессора #include и #define в языке C.  

4. Объявление переменных в языке C.  

5. Объявление строк и символьных переменных в языке C.  

6. Математические операции в языке C.  

7. Математические функции языка C.  

8. Ввод числовых данных с помощью оператора scanf.  

9. Вывод информации с помощью оператора printf.  

10. Формирование текстовых строк с помощью оператора sprintf.  

11. Вывод действительных чисел с помощью оператора printf.  

12. Вывод целых чисел с помощью оператора printf.  

13. Функции работы с файлами.  

14. Вывод информации в файл c помощью функции fprintf.  

15. Логические операции в языке C.  

16. Условный оператор if и связка операторов if … else  

17. Циклические операции.  

18. Оператор цикла while.  

19. Оператор цикла for.  

20. Объявление массивов.  

21. Работа с одномерными массивами .  

22. Работа с двумерными массивами.  

23. Общий порядок вывода графической информации в AutoCAD c с использованием 

dxf-файлов  

24. Основные особенности операционной системы WINDOWS  

25. Что такое API?  

26. Общая структура программы под ОС Windows.  



27. Базовые типы данных для прикладных программ интерфейса Win32 API.  

28. Определение класса окна.  

29. Назначение основных полей структуры, определяющей класс окна.  

30. Основные макроопределения, описывающие стили класса окна.  

31. Адрес экземпляра приложения. Общее описание. Описание в классе окна.  

32. Что такое дескриптор окна?  

33. Функция создания окна.  

34. Основные макроопределения, описывающие свойства окна.  

35. Функции определения размера графической зоны экрана.  

36. Структура функции WinMain(…).  

37. Что такое сообщение операционной системы.  

38. Перечислить наиболее часто используемые сообщения.  

39. Объяснить работу цикла обработки сообщений и функций обработки сообщений.  

40. Что такое оконная функция. Структура оконной функции.  

41. Описание оконной функции в классе окна.  

42. Общая структура интерфейса вывода графической информации GDI  

43. Сообщение, используемое для обновления графической информации в окне.  

44. Искусственное повреждение графической зоны экрана. В каких случаях 

используется. С помощью какой функции реализуется.  

45. Определение контекста графического устройства.  

46. Функции получения контекста графического устройства. Особенности их 

использования.  

47. Функции создания(удаления) основных графических инструментов (кисть, перо).  

48. Набор функций для создания шрифтов.  

49. Функции установки режима закраски фона.  

50. Активизация объектов GDI.  

51. Функции рисования линий.  

52. Функции рисования простых геометрических фигур.  



53. Функции вывода текста.  

54. Работа внешних сил упругой системы.  

55. Потенциальная энергия упругой системы.  

56. Получение матрицы жёсткости шарнирного стержня в локальной системе 

координат с использование соотношений сопротивления материалов.  

57. Получение матрицы жёсткости шарнирного стержня в локальной системе 

координат с использование кусочной аппроксимации полей перемещений.  

58. Получение соотношений для перевода локальной матрицы жёсткости стержня в 

глобальную систему координат. Матрица управляющих косинусов.  

59. Степени свободы пространственного стержня. Особенности задания геометрии 

пространственного стержня. Вывод матрицы жёсткости плоской четырёхугольной 

пластины методом Клаффа (сопроматовский элемент).  

60. Общий алгоритм вывода матриц жёсткости конечных элементов с использованием 

ку-сочной аппроксимации полей перемещений (функций формы).  

61. Общий алгоритм формирования разрешающей системы линейных алгебраических 

уравнений МКЭ.  

62. Получение внутренних усилий в стержнях после получения вектора перемещений.  

63. Обобщённый закон Гука (для плоской задачи теории упругости). Получение 

матрицы перехода от деформаций к напряжениям.  

64. Связь между перемещениями и деформациями для плоской задачи теории 

упругости (формулы Коши).  

65. Работа узловых реакций на обобщённых перемещениях.  

66. Потенциальная энергия деформации.  

67. Вывод матрицы жёсткости плоского треугольного симплекс-элемента.  

68. Получение напряжений в плоском треугольном симплекс-элементе. Понятие 

главных напряжений.  

69. Основные гипотезы и допущения технической теории изгиба пластин.  

70. Степени свободы в изгибной пластине для моделирования по МКЭ.  
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27.04.02 Управление качеством 



«Управление качеством в производственно-технологических системах» 

1. ВВЕДЕНИЕ 

К вступительным испытаниям в магистратуру по программе «Управление качеством в 

производственно–технологических системах» допускаются лица, имеющие диплом 

бакалавра и/или специалиста любого профиля и/или специальности, желающие 

освоить магистерскую программу. 

2. ЦЕЛЬ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Цель вступительных испытаний: установить у соискателя наличие входящих 

компетенций в области управления качеством и аудита качества, экономики и 

финансов, менеджмента и системного анализа в производственно–технологических и 

управленческих системах, организации, технологии и управления строительством и 

информационных технологий в управлении, необходимых для освоения данной 

программы. 

3. ПРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Вступительный экзамен проводится в форме собеседования по трем вопросам из 

перечня (экзаменационный билет). 

Ответ поступающего оценивается по 100 бальной шкале комиссией, состоящей из 

ведущих преподавателей кафедры. 

Результаты ответа отражаются в экзаменационном листе и листе устного ответа. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ЭКЗАМЕНУ 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену составлены для оценки уровня 

знаний как полученных в период обучения в бакалавриате, так и необходимых для 

продолжения обучения в магистратуре. Вопросы охватывают материал всех 

специальных дисциплин в соответствии с учебными планами бакалавриата и 

основных новых дисциплин в соответствии с учебным планом магистратуры. 

 

 

4.1. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И АУДИТ КАЧЕСТВА 

Зарубежный опыт в применении систем управления качеством. Отечественный опыт в 

применении систем управления качеством. Деятельность международных и 

российских организаций по качеству. 



 Инструменты, используемые для управления качеством. Структура затрат на 

качество. Сущность предупредительных затрат на качество 

 Инструменты управления качеством технических систем и технологических 

процессов. 

 Классификация показателей качества. Коэффициент качества. Сущность системного 

управления качеством. Базовые принципы управления качеством.  

Коэффициент качества. Сущность системного управления качеством. Базовые 

принципы управления качеством. 

Место качества, как формы проявления полезности в экономической теории ценности. 

Функция полезности в анализе качества продукции и услуг. 

 Методы оценки показателей качества.  

 Методы сбора информации при аудите качества 

 Объекты управления качеством. Понятие продукции как результата процесса. 

Субъекты управления качеством. Заинтересованные стороны в улучшении 

деятельности организации в области качества.  

 Основные этапы развития систем управления качеством. Сущность, достоинства и 

недостатки отдельных этапов формирования систем управления качеством 

 Основы обеспечения качества: правовая, нормативная, научно-техническая и 

организационная. Международные стандарты ИСО серии 9000 в управлении 

качеством 

 Ответственность руководства при внедрении систем менеджмента качества. 

Организация разработки системы менеджмента качества.  

 Понятие и применение функции полезности в теории потребительского спроса и 

многофакторных задачах принятия управленческих решений. Кривая безразличия для 

функции полезности потребителя, маргинальная полезность потребительских благ и её 

свойства. 

 Понятие, цели и задачи аудита качества. Виды аудита: сущность и назначение. 

Порядок проведения внутреннего аудита качества 

 Понятие и формы подтверждения соответствия. Подготовка предприятия к 

сертификации. Понятие и виды сертификации. Порядок сертификации систем 

менеджмента качества.  

 Прямая и двойственная задача потребителя, их решение в случае двух благ. 



Регрессионный анализ, модель множественной регрессии, проверка гипотезы о 

существенности учёта отдельных ресурсов в модели. 

 Регрессионный анализ, модель парной регрессии для линейной и типовых 

нелинейных моделей, показатели качества регрессии. 

Регрессионный анализ, построение доверительных интервалов с заданным уровнем 

значимости  для модели парной линейной  регрессии. 

Самооценка деятельности предприятий в области качества. Цели совершенствования 

качества процессов. 

 Статистические методы управления качеством. 

 Структура нормативных документов системы менеджмента качества. Назначение 

нормативных документов системы менеджмента качества. Порядок разработки 

нормативных документов системы менеджмента качества. 

 Структура модели премии Правительства РФ в области качества. 

 Сущность методов управления качеством: экономические, административные, 

психологические, технологические. Управление ресурсами при системном управлении 

качеством.  

Сущность основных аспектов категории качества. Основные средства управления 

качеством. Новые средства управления качеством. 

Сущность процессного подхода в управлении качеством. Понятие процесса. Типы 

процессов и их сущность. 

 Управление процессами жизненного цикла создания продукции 

 Управление процессами улучшения и обеспечения качества. Основные методы и 

инструменты. 

Эволюционное развитие теории TQM. Сущность концепции TQM. Патриархи 

качества. 

 Экономические основы качества продукции, услуг.  

4.2. МЕНЕДЖМЕНТ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В ПРОИЗВОДСТВЕННО–

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 Альтернативные стратегии развития организации. Стратегия и конкурентное 

преимущество. Стратегии, зависящие от ситуации в отрасли. Стратегии, зависящие от 

положения организаций. 

 Анализ ближнего окружения организации. Конкурентная обстановка. Формирование 

конкурентных преимуществ. 



 Анализ внешней среды организации. Анализ внешней (ближней) среды организации. 

Оценка деятельности организации со стороны заинтересованных групп. 

 Качество и эффективность управленческих решений.  

 Менеджмент и моделирование бизнес–процессов в контексте Всеобщего руководства 

качеством. 

 Метод анализа сетей для оценки рисковых ситуаций на транспорте. 

Морфологический метод синтеза новых транспортных и строительных систем. 

 Методы и задачи принятия стратегических решений. Постановка задачи принятия 

решений. Метод анализа иерархий. Принцип необходимого разнообразия Эшби.  

 Методы качественного оценивания систем. Методы количественного оценивания 

систем. Аксиомы теории управления. 

 Методы кластерного анализа. Методы комбинаторно–морфологического анализа и 

синтеза инноваций. Модели и алгоритмы синтеза конкурентоспособных технико–

экономических систем. 

 Методы теории принятия решений. Постановка задачи. Метод анализа иерархий для 

оценки эффективности и качества систем. 

 Модели сложных систем. Принципы и структура системного анализа. 

 Модели основных функций организационно–технического управления 

 Модели сложных систем. Принципы и структура системного анализа 

 Основные задачи и принципы инновационного менеджмента. Качество управления. 

 Основные этапы процесса проектирования новой техники. Методы оценки объектов 

интеллектуальной собственности в области техники. 

 Определение приоритетов сложного решения. Сравнительный анализ методов 

многокритериального принятия решений. Использование теории нечетких множеств 

для оценки эффективности и качества систем. 

 Организация разработки и выполнения разработки управленческих решений. Роль 

человеческого фактора при разработке управленческих решений 

 Особенности разработки управленческих решений в условиях неопределённости. 

Понятие неопределённости и риска. Организационные методы уменьшения 

неопределённости. 

Оценка качества многокритериальными методами теории принятия решений. 

Привести пример решения задачи. 



 Системный подход как общеметодологический принцип исследования систем 

управления. Анализ систем управления, цели и задачи анализа. Синтез систем 

управления, цели, компоненты и задачи синтеза. 

 Стратегический маркетинг инноваций. Основные понятия и определения. Концепции 

управления маркетингом. Анализ рыночных возможностей. 

 Технические системы неразрушающего контроля качества на транспорте. 

Продемонстрировать на примере поиска изобретений в базе данных патентов. 

Экспертные методы в управлении качеством. Метод развития функции качества. 

Метод анализа последствий и причин отказов 

 Хозяйственно–правовые формы предприятий и организаций 

4.3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 

 Интеллектуальные методы и системы для поддержки процедур принятия 

стратегических решений. Классификация интеллектуальных информационных систем. 

Технологии разработки интеллектуального программного обеспечения. 

Информационные системы. Что ожидать от внедрения, роль структуры управления в 

информационной системе. Примеры информационных систем. Структура и 

классификация информационных систем. 

 Использование баз данных по физическим эффектам и явлениям для проектирования 

принципиально новых технических и технологических решений в транспортной и 

строительной областях. 

 Подход к исследованию эволюции показателей качества с использованием баз данных 

патентов. Функции информационной системы Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС). Способы формирования поисковых запросов 

для поиска аналогов и прототипов технических решений при патентных 

исследованиях. 

 Понятие информационной технологии, новой информационной технологии. Виды 

информационных технологий (обработки данных, управления, автоматизации офиса, 

поддержки принятия решений, экспертных систем). 

 Проблемы создания интеллектуальных транспортных систем. 

 Программные продукты и информационные системы,  используемые для решения 

задач управления качеством на различных этапах жизненного цикла продукции. 

 Экспертные информационные системы: структура и классификация. Методы 

формирования (синтеза) качественно новых технических и технологических решений. 

4.4. ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ФИНАНСЫ 



 Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. Методы начисления 

амортизации. Цель и экономические последствия ускоренной амортизации. 

 Определение точки конкурентного преимущества. 

 Планирование себестоимости продукции. Методы планирования себестоимости 

продукции, их сущность, достоинства и недостатки. 

 Платежеспособность организации. Абсолютные и относительные показатели 

финансовой устойчивости. Типы финансовой устойчивости. Показатели 

эффективности деятельности организации (рентабельности и деловой активности). 

 Понятие выручки, условия и методы ее признания. Факторы увеличения выручки от 

реализации продукции. Методы планирования выручки. 

 Понятие инвестиций и их классификация. Инвестиционная политика предприятия. 

 Подходы к определению сущностной трактовки капитала (экономический подход, 

бухгалтерский подход, учетно–аналитический подход). Стоимость капитала. Факторы, 

влияющие на стоимость капитала. 

 Прогнозирование реализации инвестиционного проекта с помощью логистических 

кривых. 

 Стоимость капитала. Цена источника «нераспределенная прибыль». Методы 

определения стоимости собственного капитала (модель САРМ, модель DDM, модель 

«доходность облигаций плюс премия за риск», метод дивидендов, метод доходов). 

Стратегический анализ сегментов рынка для продвижения нового товара. 

 Сущность и экономическое содержание основного капитала. Состав и структура 

основного капитала. Виды стоимости основных средств. Оценка и показатели 

эффективности использования основных средств. Источники финансирования 

воспроизводства основного капитала. 

 Сущность и функции финансов организаций. Роль финансов в деятельности 

организаций. Финансовые отношения предприятий и организаций и их 

классификация. 

 Формирование финансовых результатов предприятия. Распределение и использование 

прибыли. Факторы и резервы увеличения прибыли. Показатели рентабельности. 

 Финансовые ресурсы коммерческой организации и источники их формирования и 

направления использования. Особенности финансов бюджетных учреждений. 

 Финансовый рычаг и оценка финансового риска предприятий. Факторы, влияющие на 

величину эффекта финансового рычага. 



 Шкалы: номинального типа, порядка, интервалов, отношений, разностей, 

абсолютные. Обработка характеристик, измеренных в разных шкалах.  

Экономическое содержание оборотного капитала. Состав и структура оборотных 

активов предприятия. Источники финансирования оборотных средств. Определение 

потребности в оборотном капитале. Стратегии финансирования оборотных средств. 

 Экономическое содержание, функции и виды прибыли (экономическая и 

бухгалтерская прибыль, виды бухгалтерской прибыли). Методы планирования 

прибыли (метод прямого счета, аналитический метод, маржинального анализа). 

4.5. ОРГАНИЗАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

 Качество строительства. Цели, задачи. Эффективность оценки качества. 

Организационная структура управления железнодорожным строительством.  

Организация, экономика и управление в системе строительного производства. Связь и 

технологии строительства. 

 Основная цель, функции, принципы и методы организации строительства.  

 Строительный транспорт. Строительные дороги, связь их с транспортным 

обеспечением строительства.  

 Технические системы защиты строительных сооружений от сейсмических 

воздействий. Продемонстрировать на примере поиска изобретений в базе данных 

патентов. 

 Управление строительным производством. Методы управления производством. 

 Функционально–структурный анализ транспортных и строительных систем. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ ПО 

ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ» 

Системы управления 

1. Понятие системы, элементы, связи, внешняя среда, ограничения системы. Понятие и 

структура системы управления, цель системы управления, эффективность управления. 

2. Системный подход как общеметодологический принцип исследования систем 

управления. Анализ систем управления, цели и задачи анализа. Синтез систем 

управления, цели, компоненты и задачи синтеза. 



3. Принципы анализа и синтеза систем управления. Содержание принципов 

физичности, моделируемости, целенаправленности. 

4. Виды анализа и синтеза систем управления. Структурный, функциональный, 

информационный, параметрический. 

5. Общая характеристика проблемы как системы. Выявление и выбор альтернатив 

решения проблемы. 

6. Методология научного исследования. Методы эмпирического исследования. 

Методы эмпирического и теоретического исследования. Абстрагирование. Индукция и 

дедукция. 

7. Моделирование. Методы теоретического исследования. Идеализация. 

Формализация. Аксиоматический метод. 

8. Статистические методы анализа систем управления. 

9. Сущность метода экспертных оценок. Методы обработки информации, получаемой 

от экспертов. Метод Дельфи. 

10. Модели управления на основе классификационной схемы вывода. 

Информационные технологии в управлении 

1. Информационные системы. Что ожидать от внедрения, роль структуры управления 

в информационной системе. Примеры информационных систем. Структура и 

классификация информационных систем.  

2. Понятие информационной технологии, новой информационной технологии. Виды 

информационных технологий (обработки данных, управления, автоматизации офиса, 

поддержки принятия решений, экспертных систем). 

3. СУБД. Понятие БД, СУБД, классификация, структурные элементы. 

4. СУБД. Функциональные возможности. Доступ к данным посредством языка SQL 

(базовые понятия). 

5. Введение в искусственный интеллект. Данные и знания. Модели представления 

знаний. 

6. Экспертные информационные системы: структура и классификация. 

7. Компьютерные сети. Коммуникационная среда и передача данных. 

8. Глобальная сеть INTERNET. Представление о структуре. Принципы 

функционирования поисковых систем в INTERNET. Электронная коммерция. 



9. Электронный бизнес. Платежные системы. Торговля через WEB. Сервисы в 

Интернет. 

Управленческие решения 

1. Понятие решения. Области решений. Понятие и примеры управленческого решения. 

Сущность управленческих решений. 

2. Основные этапы, ситуационные модели принятия управленческих решений. 

3. Целевая ориентация управленческих решений. 

4. Организация разработки и выполнения разработки управленческих решений. Роль 

человеческого фактора при разработке управленческих решений. 

5. Особенности разработки управленческих решений в условиях неопределенности. 

Понятие неопределенности и риска. Организационные методы уменьшения 

неопределенностей. 

6. Влияние паники на разработку управленческих решений. Управленческие риски при  

разработке управленческих  решений. 

7. Страхование управленческих рисков. 

8. Взаимодействие методов и моделей при разработке управленческих решений. 

Аналитические, статистические, математические методы. Экспертные, эвристические 

методы. 

9. Сущность и виды ответственности руководителей. 

10. Качество и эффективность управленческих решений. 

11. Особенности оценки состояния сложных объектов управления. 

12. Моделирование. Методы теоретического исследования. Идеализация. 

Формализация. Аксиоматический метод. 

13. Структура и основные этапы формирования системной оценки качества объектов 

на основе экспертных технологий. 

14. Содержание и структура общей квалиметрии. Виды специальных квалиметрий. 

15. Нечёткие множества и операции над ними. 

Управление качеством и аудит качества 

1. Сущность основных аспектов  категории качества. 

2. Причины, обусловливающие необходимость повышения и обеспечения качества 

продукта/услуги. 



3. Значение управления качеством на современном этапе. 

4. Современные подходы и методы управления качеством. 

5. Качество с точки зрения потребителя и производителя. 

6. Стандарты ИСО как основа управления качеством. 

7. Российские реалии управления и обеспечения качества товаров и услуг.  

8. Сущность концепции TQM. 

9. Функции службы менеджмента качества в компании. 

10. Основные виды документации и документооборота по качеству. 

11. Виды сертификации, их отличия. 

12. Модели затрат на качество. 

13. Роль руководства организации во внедрении систем менеджмента качества. 

14. Инструменты, используемые для управления качеством 

15. Нормативно-законодательная база сертификации в РФ. 

16. Сущность сертификации и ее значение в международной гармонизации. 

17. Аспекты качества при проектировании. 

18. Статистические методы управления качеством. 

19. Философия аудита качества. Старые и новые подходы. 

20. Классификация аудитов. 

21. Роль и назначение внутренних аудитов качества.  

22. Основные этапы проведения аудита качества.  

23. Методы сбора информации при аудите качества. 

24. Мотивация аудита качества. 

Основы менеджмента 

1. Природа управления и исторические тенденции развития менеджмента. Этапы и 

школы развития менеджмента. Разнообразие моделей менеджмента. 

2. Принципы менеджмента в производстве. 

3.Функции менеджмента 



4. Сравнительная характеристика японской и американской моделей менеджмента. 

5. Законы управления. Подходы к классификации законов управления. 

6. Организация – её понятие и основные черты. Основополагающие законы 

организации: законы синергии, самосохранения, развития. 

7. Стили управления. Власть и партнёрство. Лидерство. 

8. Современный маркетинг. 

9. Организационная структура управления железнодорожным строительством 

10. Хозяйственно-правовые формы предприятий и организаций. 

11. Социально-психологические аспекты управления. 

12. Основные задачи и принципы инновационного менеджмента. 

13.Управление конфликтами. 

14. Особенности работы менеджеров в кризисных ситуациях. 

15. Основы делового общения. 

16. Управление строительным производством.  

17. Методы управления производством. 

18. Системные функции менеджмента. 

19. Процессуальные теории мотивации и их применение для активизации 

человеческого фактора. 

20. Применение теорий мотивации для активизации человеческого фактора. 

21. Принципы, методы и цели рыночной сегментации, содержание формирования 

спроса и стимулирования сбыта, методы рекламной работы и «паблик рилейшнз». 

21. Психологическая характеристика личности (темперамент, способности). Условия 

формирования личности. Нравственные обязанности человека по отношению к другим 

и самому себе. 

22. Значение документов в управлении. Соотношение понятий «информация», 

«документ». Функции документа. 

23. Соотношение наследственности и социальной среды. Роль и значение 

национальных и культурно-исторических факторов в образовании и воспитании. 

24. Содержательные теории мотивации и их применение для активизации 

человеческого фактора. 



Стратегический менеджмент 

1. Модель стратегического менеджмента. Схема. 

2. Система стратегического менеджмента. Первичный формат. 

3. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент. Первичная концепция. 

4. Анализ внешней (ближней )среды организации. SWOT – анализ. 

5.Анализ внутренней среды организации. SNW – подход. 

6. Стратегии системы бизнеса. Синергия. 

7. Определение точки конкурентного преимущества. Три круга «Ежа». 

 

  



ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ И СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ (ИТТСУ) 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Направленность : Энергосберегающие 

процессы и технологии) 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Направленность : Электрический 

транспорт) 

15.04.01 Машиностроение (Направленность : Технология машиностроения) 

15.04.06 Мехатроника и робототехника (Направленность : Роботы и 

робототехнические системы) 

20.04.01 Техносферная безопасность (Направленность : Управление охраной труда в 

компании ) 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы (Направленности : 

Наземные транспортные комплексы; Сервис транспортно-технологических 

комплексов) 

27.04.01 Стандартизация и метрология (Направленность : Стандартизация и 

сертификация) 

27.04.04 Управление в технических системах (Направленность : Интеллектуальное 

управление в транспортных системах) 

27.04.05 Инноватика (Направленность : Глобальные инновации и технологический 

менеджмент) 

38.04.03 Управление персоналом (Направленность : Кадровое консультирование) 

  

 

 

 

 

 

 

 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

«Энергосберегающие процессы и технологии» 



Содержание разделов программы: 

 

Техническая термодинамика: 

 

Понятия: техническая термодинамика, термодинамическая система, рабочее тело, 

равновесные и неравновесные процессы, круговой процесс.  

Уравнение Клапейрона-Менделеева. Газовая и универсальная газовые постоянные.  

Выражение первого закона термодинамики. Составляющие первого закона 

термодинамики. Полная и удельная теплоёмкости термодинамической системы. 

Уравнение Майера. Энтальпия.  

Второй закон термодинамики. Энтропия.  

Циклы Карно (прямой - цикл теплового двигателя, обратный - холодильный цикл). 

Термический коэффициент полезного действия. Холодильный и теплонасосный 

коэффициенты.  

Основные термодинамические процессы идеальных газов в закрытых системах: 

изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный, политропный.  

Влажный воздух. Температура точки росы. Абсолютная и относительная влажности 

воздуха. Влагосодержание воздуха. Диаграмма состояний влажного воздуха.  

Уравнение первого закона термодинамики для потока газа. Сопла и диффузоры. 

Истечение из суживающегося сопла.  

Дросселирование газов и паров. Эффект Джоуля-Томсона. Температура инверсии.  

Цикл Ренкина паротурбинной установки. Цикл ТЭЦ. Парогазовый цикл. Цикл паровой 

компрессорной холодильной установки.  

 

Теплопередача: 

 

Теплопроводность. Вектор плотности потока теплоты в процессе теплопроводности. 

Дифференциальное уравнение теплопроводности.  

Одномерная стационарная теплопроводность в плоской стенке при отсутствии и 

наличии источников тепловыделений. Теплопроводность в многослойной стенке. 

Температурный напор, тепловая проводимость и термическое сопротивление.  

Нестационарный процессы теплопроводности.  

Конвективный теплообмен в однофазной и двухфазной средах. Понятие о 

коэффициентах теплоотдачи и теплопередачи. Теплоотдача при свободной конвекции 

жидкости. Теплоотдача и сопротивление при турбулентном течении однофазной 

среды в каналах. Теплоотдача в однофазной среде при поперечном обтекании 

жидкостью отдельной трубы или пучка труб. Теплоотдача при кипении жидкости. 

Первая и вторая критические плотности теплового потока. Теплоотдача при 

конденсации пара. Формула Нуссельта для коэффициента теплоотдачи при 

конденсации пара на вертикальной стенке.  

Теплообмен излучением. Собственное излучение. Тепловое излучение. Селективная и 

серая среды. Монохроматическое излучение. Абсолютно чёрная (атермичная) и 

абсолютно прозрачная (диатермичная) среды.  

Формула Планка для интенсивности абсолютно чёрного монохроматического 

излучения. Законы излучения Релея-Джинса, Вина, Стефана-Больцмана. Степень 

черноты и коэффициент излучения тела. Теплообмен излучением между серыми 

плитами.  



 

Гидрогазодинамика: 

 

Основные положения: физические свойства жидкостей и газов; вязкость, 

сжимаемость; кинематика и динамика потока; уравнение Коши-Гельмгольца.  

Уравнение неразрывности потока. Средняя скорость потока. Силы, действующие в 

потоке. Энергия потока.  

Уравнение Эйлера. Интеграл Бернулли. Структура потока вязкой жидкости. 

Пограничный слой. Уравнения Навье-Стокса. Режимы течения. Опыты Рейнольдса.  

Гидромеханическое подобие потоков. Теорема полного гидромеханического подобия. 

Критерии частичного подобия. Гидромеханический эксперимент.  

Распределённые и местные потери при течении. Формула Дарси-Вейсбаха. 

Определение коэффициентов гидравлического сопротивления.  

Течение вязкой жидкости и газа в трубопроводах и каналах. Ламинарный и 

турбулентный поток. Особые случаи течения. Кавитация.  

Основы расчёта трубопроводов. Простые и сложные трубопроводы. 

Последовательные и параллельные соединения. Гидравлический удар в 

трубопроводах. 

Истечение жидкости через отверстия и насадки. Коэффициенты скорости и расхода 

при истечении.  

Параметры газа в потоке. Характерные скорости. Течение газа в коротких 

профилированных каналах. Расчёт и профилирование сопел и диффузоров.  

Силовое взаимодействие потока и твёрдого тела. Подъёмная сила и сила 

сопротивления. Основа теории пограничного слоя. Распределение скоростей и 

касательных напряжений. Аэродинамический эксперимент.  

Слабые и сильные возмущения в потоке газа. Слабые и сильные возмущения. Ударные 

волны. Прямой и косой скачок. Тепловые скачки.  

Двухфазные течения. Структура двухфазных потоков. Локальные параметры. Фазовые 

переходы. Уравнения течения двухфазных потоков.  

 

 

Энергосбережение в теплотехнике и теплотехнологии: 

 

Снижение потерь в котлах. Бинарные паросиловые установки. Парогазовые 

технологии. Газотурбинные технологии. Малые ТЭЦ.  

Потери энергии в тепловых сетях и мероприятия по их сокращению. Прогрессивные 

конструкции тепловых сетей. Системы оперативно-дистанционного контроля. 

Частотное регулирование насосов. Применение эффективных теплообменных 

аппаратов. Теплосчётчики.  

Энергосбережение в зданиях и сооружениях. Снижение расхода энергии при 

использовании прерывистого отопления, совмещённого с приточной вентиляцией; при 

использовании переменного расхода воздуха в прямоточных системах вентиляции и 

кондиционирования воздуха в рабочее время. Прерывистая вентиляция помещений. 

Снижение температуры внутреннего воздуха в нерабочее время в помещениях, 

оборудованных водяными системами отопления, за счёт уменьшения их теплоотдачи. 



Центральные и местные системы воздушного отопления Выбор способа подачи 

воздуха в системах воздушного отопления. Системы лучистого отопления.  

Структура проведения энергетического обследования предприятий промышленности, 

железнодорожного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.  

 

Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых 

процессов:  

Теоретические основы метрологии; основные понятия, связанные с объектами 

измерения:  

свойство, величина, количественные и качественные проявления свойств объектов 

материального мира; основные понятия, связанные со средствами измерений (СИ).  

Закономерности формирования результата измерения, понятие погрешности, 

источники погрешностей; понятие многократного измерения; понятие 

метрологического обеспечения организационные, научные и методические основы 

метрологического обеспечения правовые основы обеспечения единства измерений, 

основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений; системы 

теплотехнического контроля; измерение температуры, давления, уровня, расходов; 

автоматизированные системы контроля и управления сбором данных; исторические 

основы развития стандартизации и сертификации; сертификация, ее роль в повышении 

качества продукции; основные цели и объекты сертификации; термины и определения 

в области сертификации; обязательная и добровольная сертификация; правила и 

порядок проведения сертификации.  

Основы управления технологическими объектами; теплотехнические объекты 

управления, их основные особенности; понятие о динамических системах и виды 

динамических систем; математические модели технологических объектов управления 

(ТОУ); линейные динамические системы, их временные динамические 

характеристики; передаточная функция линейной системы; частотные характеристики 

линейных систем; назначение и структура одноконтурной автоматической системы 

регулирования (АСР); типовые линейные алгоритмы регулирования; понятие 

устойчивости и запаса устойчивости АСР; принцип определения оптимальных 

настроек регуляторов; анализ установившихся и переходных режимов, методы 

анализа устойчивости; постановка задачи оптимального управления технологическим 

объектом управления; особенности построения АСУТП сложными 

теплотехническими объектами управления; функции АСУТП.  

 

Нагнетатели и тепловые двигатели: 

 

Основные элементы конструкции поршневых компрессоров. Индикаторная диаграмма 

ступени. Многоступенчатое сжатие и промежуточное охлаждение. Определение 

показателей работы. Регулирование производительности. Компрессорные установки с 

поршневыми компрессорами. Поршневые детандеры. Роторные и винтовые 

компрессоры. Лопаточные компрессоры. Работа ступени. Многоступенчатые осевые и 

центробежные компрессоры. Определение показателей работы. Переменные режимы. 

Характеристики лопаточных компрессоров. Работа на сеть.  

Принципиальные схемы конструктивные типы и принцип работы насосов. 

Определение показателей работы. Выбор насосов; их работа на сеть. 



Циклы ГТУ: с адиабатным сжатием и изобарным подводом теплоты, с 

изотермическим сжатием и изобарным подводом теплоты, с изотермическим сжатием 

и изотермическим расширением, с изохорным подводом теплоты, с замкнутым 

циклом. ГТУ, параметры и показатели работы. Теплотехнические мероприятия по 

повышению эффективности. Перечень основных особенностей работы 

высокотемпературных ГТУ и принципиальные схемы.  

Тепловые двигатели и теплосиловые установки. Схема, основные элементы и 

основные принципы работы. Работа поршневых ДВС, четырех- и двухтактные 

двигатели. Индикаторная диаграмма. Определение показателей работы. 

Использование теплоты в ДВС; пути повышения эффективности. Формирование ДВС; 

наддув. Двигатели Стирлинга.  

 

Топливо, водоподготовка и смазочные материалы в энергетике: 

 

Характеристики тепловой ценности топлива. Высшая и низшая удельные теплоты 

сгорания топлива. Определение теплоты сгорания топлива опытным путём. Расчётное 

определение теплоты сгорания по составу топлива. Пересчёт теплоты сгорания 

топлива с одной расчётной массы на другую. Условное топливо. Топливный 

эквивалент и показатели эффективности топливоиспользования.  

Уравнение теплового баланса горения топлива. Энтальпия топлива, воздуха, 

газообразных и твёрдых продуктов сгорания. Действительная температура дымовых 

газов. Адиабатная температура горения. Жаропроизводительность топлива 

(калориметрическая температура).  

Физико-химические основы Na- катионирования. Изменение показателей качества 

воды при Na- катионировании. Стадии работы фильтра, регенерация Na- катионита. 

Технологические схемы Na- катионирования. Материальный баланс умягчения воды.  

Термическая деаэрация воды. Физико-химические основы и условия эффективной 

деаэрации. Типы деаэраторов (атмосферные, вакуумные). Декарбонизация воды. 

Химические методы дегазации.  

Условия образования, свойства и направления вредного воздействия на окружающую 

среду загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива. Микропримеси в 

дымовых газах и твёрдых продуктах сгорания топлива. Выбросы при хранении 

топлива и пылении золоотвалов. Сбросы солей со сточными водами 

водоподготовительных установок, продувок котлов, химических промывок и 

консервации оборудования.  

Принцип действия центробежных золоуловителей (циклонов). Одиночные, групповые 

и бата-рейные циклоны. их технические (паспортные) характеристики, достоинства и 

недостатки. Расчёт циклонов.  

Технологические способы снижения образования оксидов азота и серы при сжигании 

топлива. Методы селективного каталитического и некаталитического восстановления 

оксидов азота аммиаком. Сухие и мокрые технологии нейтрализации оксидов серы.  

Тепломассообменное оборудование предприятий промышленности и ж.д. транспорта:  

Теплоносители тепломассообменных установок промышленных предприятий.  

Конструкции рекуперативных теплообменных аппаратов. Тепловой расчёт 

рекуперативных теплообменников непрерывного действия. Гидравлический расчёт 

теплообменников. Коэффициент полезного действия теплообменников. 



Теплогидравлическое совершенство поверхности теплообмена. Прочностной расчёт 

теплообменных аппаратов.  

Регенеративные теплообменные аппараты и установки.  

Тепловые трубы.  

Аппараты с кипящим слоем.  

Выпарные установки. Простое выпаривание. Многократное выпаривание. 

Конструктивные особенности наиболее распространённых выпарных аппаратов.  

Физико-химические свойства бинарных смесей. Дистилляционные установки. 

Ректификационные установки.  

Теплообменные аппараты смешивающего типа.  

Аппараты с непосредственным контактом газов и жидкости.  

 

 

Нетрадиционные возобновляемые источники энергии: 

 

Традиционные и нетрадиционные источники энергии. Запасы и ресурсы источников 

энергии. Динамика потребления энергоресурсов и развитие энергетического 

хозяйства, экологические проблемы энергетики. Место нетрадиционных источников в 

удовлетворении энергетических потребностей человека;  

Использование энергии Солнца. Физические основы процессов преобразования 

солнечной энергии. Типы коллекторов; принципы их действия и методы расчетов. 

Солнечные коллекторы с концентраторами; аккумулирование тепла; типы 

аккумуляторов и методы их расчета. Солнечные электростанции.  

Ветроэнергетические установки. Запасы энергии ветра и возможности ее 

использования; ветровой кадастр России. Расчет идеального и реального ветряка. 

Типы ветроэнергетических установок; ветроэлектростанции.  

Геотермальная энергия; тепловой режим земной коры, источники геотермального 

тепла; методы и способы использования геотермального тепла для выработки 

электроэнергии и в системах теплоснабжения; экологические показатели ГеоТЭС;  

Использование энергии океана. Энергетические ресурсы океана. Энергетические 

установки по использованию энергии океана (использование разности температуры 

воды, волн, приливов, течений); использование энергии малых рек;  

Понятие вторичных энергоресурсов (ВЭР). Использование вторичных энергоресурсов 

для получения электрической энергии и теплоты. Способы использования и 

преобразования ВЭР. Отходы производства и сельскохозяйственные отходы; способы 

и возможности их использования в качестве первичных источников для получения 

электрической энергии и теплоты.  

 

Системы теплоснабжения предприятий промышленности, ж.д. транспорта и 

ЖКХ: 

 

Назначение, состав и общая классификация систем теплоснабжения. Теплоносители 

систем теплоснабжения.  

Определение теплового потребления для систем отопления, вентиляции, горячего 

водоснабжения. Графики продолжительности тепловых нагрузок.  



Регулирование отпуска теплоты в системе теплоснабжения предприятий. Методы 

регулирования тепловой нагрузки. Графики центрального качественного и 

комбинированного регулирования.  

Тепловые сети водяных и паровых систем теплоснабжения. Классификация, 

параметры, схемы, конфигурация и оборудование. Прочностной расчёт сетей.  

Центральные и индивидуальные тепловые пункты. Схемы, режимы, особенности 

работы и области применения.  

Гидравлический расчет тепловых сетей. Построение пьезометрических графиков, 

гидравлические режимы и выбор насосного оборудования.  

Основные теплоизоляционные материалы и теплоизолирующие конструкции 

трубопроводов тепловых сетей. Оборудование систем теплоснабжения. Методы 

расчёта тепловой изоляции для различных способов прокладок тепловых сетей.  

 

Котельные установки: 

 

Двухбарабанные котлы водотрубные с естественной циркуляцией. Камерные газо-

мазутные топки. Радиационные и конвективные пучки, пароперегреватель. 

Внутрикотловые устройства. Питательные и продувочные линии. Предохранительные 

устройства барабанов и топки. Контуры циркуляции воды. Основы водоподготовки.  

Пиковые теплофикационные водогрейные котлы ПТВМ. Башенная компоновка, газо-

мазутные топки. Принудительная циркуляция воды. Экраны и конвективные пучки. 

Горелки и их расположение, регулирование нагрузки. Основы водоподготовки. Тип 

деаэратора.  

Устройство, назначение и общие принципы эксплуатации газорегулировочных 

пунктов. Снижение и поддержание давления газа на требуемом уровне. Регулятор 

давления газа, назначение и принцип действия. Предохранительно-запорный клапан. 

Газовый фильтр. Типы запорной арматуры. Работа и назначение байпаса. 

Продувочные линии.  

Технологические энергоносители и энергосистемы предприятий промышленности, 

ж.д. транспорта и ЖКХ:  

 

Определение энергетического хозяйства предприятия; виды промышленной энергии; 

энергобеспечение предприятия; определение энергоносителя; виды, классификация, 

характеристики энергоносителей.  

Виды топлива (газообразное, жидкое, твёрдое); источники топливоснабжения; 

транспортировка топлива к месту потребления; топливоподача; хранение топлива 

(топливные склады, газгольдеры).  

Применение воды в качестве энергоносителя; виды водоснабжения; источники 

водоснабжения; водопроводные системы предприятий; классификация систем 

водоснабжения и их схемы; состав систем водоснабжения; основы расчёта систем 

водоснабжения.  

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: 

 

Понятие микроклимата. Теплообмен человека с окружающей средой. Нормативные 

требования к микроклимату. Системы обеспечения микроклимата. Зимние и летние 



расчетные климатические условия для проектирования систем обеспечения 

микроклимата. Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций.  

Общие сведения о вентиляции. Классификация систем вентиляции. Воздухообмен в 

помещении. Воздухообмен в помещении по избыткам явной теплоты. Воздухообмен в 

помещении по избыткам полной теплоты. Воздухообмен в помещении по избыткам 

влаги. Воздухообмен в помещении по массе выделяющихся вредных веществ. 

Местная вентиляция. Способы организации воздухообмена в помещении. 

Естественная вентиляция помещений. Конструктивные элементы системы 

естественной вентиляции. Механическая вентиляция помещений. Конструктивные 

элементы приточных и вытяжных систем вентиляции. Аэродинамический расчет 

воздуховодов. Нагревательные устройства систем вентиляции. Расчет и подбор 

калориферов. Очистка приточного воздуха. Вентиляторы. Порядок выбора 

вентилятора. Борьба с шумом и вибрацией в системах механической вентиляции. 

Противодымная и противопожарная защита зданий.  

Общие сведения об отоплении. Классификация систем отопления. Конструктивные 

элементы систем отопления. Требуемые сопротивления ограждений теплопередаче и 

воздухопроницанию. Тепловая защита ограждающих конструкций. Тепловой баланс 

помещения. Теплопотери помещения. Теплопоступления в помещения. Расчетная 

мощность системы отопления. Отопительные приборы. Определение площади 

поверхности и числа элементов отопительных приборов. Теплопроводы системы 

отопления. Схемы системы отопления. Гидравлический расчет системы отопления. 

Индивидуальные тепловые пункты.  

Назначение и классификация систем кондиционирования. Однозональные и 

многозональные, центральные и местные кондиционеры. Процессы изменения 

состояния воздуха. Охлаждающая способность среды. Процессы обработки воздуха в 

кондиционере.  

 

Основы трансформации теплоты: 

 

Классификация трансформаторов теплоты. Рабочие тела.  

Термодинамические основы процессов трансформации теплоты. Циклические, 

квазициклические и нециклические процессы в трансформаторах теплоты. 

Эксергетический метод анализа трансформации теплоты.  

Парожидкостные компрессионные трансформаторы теплоты. Принципиальная схема и 

цикл одноступенчатого парокомпрессионного трансформатора теплоты. Удельные 

энергозатраты и холодильный коэффициент. Многоступенчатые компрессионные 

трансформаторы теплоты. Регенеративный теплообмен в парожидкостных 

трансформаторах теплоты. Работа парокомпрессионных трансформаторов теплоты в 

режиме теплового насоса.  

Струйные трансформаторы теплоты. Принципиальная схема и процессы в струйном 

компрессоре. Пароэжекторная холодильная установка. Вихревые трансформаторы 

теплоты.  

Газожидкостные компрессионные трансформаторы теплоты. Особенности 

газожидкостных трансформаторов теплоты. Криорефрижераторы с дроссельной СОО.  

Абсорбционные трансформаторы теплоты. Принцип действия идеальных 

абсорбционных установок и удельный расход теплоты в них. Схема и процесс работы 

реальных абсорбционных трансформаторов теплоты. Методика расчёта.  



Особенности систем ожижения, замораживания и низкотемпературного разделения 

газовых смесей. Технические процессы ожижения и замораживания газов.  

Особенности и классификация электрических и магнитных трансформаторов теплоты. 

Физические основы работы термоэлектрических и термомагнитных трансформаторов 

теплоты.  

Физические основы работы термоэлектрических и термомагнитных трансформаторов 

теплоты. Термоэлектрические и термомагнитно-электрические трансформаторы 

теплоты.  

 

Математические модели тепло- и массопереноса: 

 

Физическая постановка задачи моделирования. Алгоритмизация математического 

описания объекта. Отладка программы. Установление адекватности модели. 

Применение математической модели.  

Аппроксимация функций. Методы решения нелинейных уравнений. Численное 

дифференцирование. Численное интегрирование.  

Метод конечных разностей. Одномерные уравнения теплопроводности. Конечно-

разностная аппроксимация граничных условий второго и третьего рода. Двумерная 

задача теплопроводности. Разностные схемы уравнений конвективного теплообмена.  

 

Охрана окружающей среды: 

 

Химическое, физическое, эстетическое загрязнение окружающей среды. 

Нормирование ПДК, ПДВ, ПДС вредных веществ в воздушную и водную среду, 

нормирование физических факторов воздействия. Виды ПДК.  

Системы регулирования сбросов и выбросов загрязняющих веществ. Системы 

размещения и удаления отходов. Практические методы и средств регулирования 

воздействия на окружающую среду. Организационные методы регулирования 

воздействия на окружающую среду.  

Платежи за загрязнение окружающей природной среды: основные функции и 

разновидности. Порядок формирования и перечисления платежей за загрязнение 

среды. Формы взимания и источники. Санитарно-защитные зоны предприятий.  

Глобальные проблемы загрязнения окружающей природной среды: парниковый 

эффект, истончение озонового слоя, кислотные дожди. Влияние на здоровье человека 

основных химических соединений, выделяющихся в окружающую среду от объектов 

промышленности, а также физических факторов, таких как вибрация, шум (особенно 

уровень звука в неслышимом диапазоне), тепловое воздействие, электромагнитное 

излучение.  

 

Экология: 

 

Экосистема - основное понятие экологии. Биотическая структура экосистем. 

Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Законы воздействия 

экологических факторов на живые организмы. Абиотические факторы среды 

обитания. Биотические отношения и роль видов в экосистеме. Функционирование 

экосистем. Энергия в экосистемах. Жизнь как термодинамический процесс. Энергия и 

продуктивность экосистем. Строительная роль пищи. Круговорот элементов в 



экосистеме. Стратегия развития экосистем. Равновесие и устойчивость экосистем. 

Динамика популяций. Принцип стабильности экосистем. Реакция популяций на 

постепенное изменение условий окружающей среды. Изменение экосистем при 

стрессовых воздействиях. Экологические сукцессии. Биосфера как глобальная 

экосистема. Общая характеристика и структура биосферы. Эволюция биосферы.  

Воздействия человека на биосферу и их глобальные последствия. Последствия 

антропогенного воздействия на биосферу. Нарушение законов функционирования 

природных экосистем деятельностью человека. Экология и здоровье человека. 

Адаптация организма человека к изменяющимся условиям окружающей среды. 

Понятие адаптации. Формы адаптации. Адаптогенные факторы. Биологический смысл 

и основные фазы активной адаптации. Управление адаптацией. Человек и 

устойчивость биосферы. Антропогенное энергопотребление как критерий 

устойчивости биосферы. Народонаселение и устойчивость биосферы. Рост уровня 

производства и неравномерность потребления как фактор нарушения устойчивости.  

 

Тематика вопросов: 

 

1. Уравнение состояния идеальных газов. Первый закон термодинамики. Второй закон 

термодинамики. Теплоёмкость, энтальпия, энтропия.  

2. Циклы Карно. Основные термодинамические процессы идеальных газов в закрытых 

системах. Влажный воздух.  

3. Уравнение первого закона термодинамики для потока газа. Истечение из 

суживающегося сопла. Дросселирование газов и паров. Цикл Ренкина паротурбинной 

установки. Газотурбинный цикл. Паровая компрессионная холодильная установка.  

4. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Одномерная стационарная 

теплопроводность в плоской стенке при отсутствии и наличии внутренних источников 

теплоты. Нестационарные процессы теплопроводности.  

5. Конвективный теплообмен в однофазной и двухфазной средах. Теплоотдача при 

свободной конвекции жидкости. Теплоотдача и сопротивление при турбулентном 

течении однофазной среды в каналах. Теплоотдача при кипении и конденсации 

жидкости.  

6. Теплообмен излучением. Законы излучения Релея-Джинса, Вина, Стефана-

Больцмана. Степень черноты и коэффициент излучения тела. Теплообмен излучением 

между серыми плитами.  

7. Основные уравнения гидродинамики.  

8. Истечение жидкости через отверстия и насадки.  

9. Параметры заторможенного потока газа.  

10. Сравнение дизельных (газомоторных) и газотурбинных малых ТЭЦ.  

11. Энергосбережение в системах теплоснабжения при применении ППУ - изоляции, 

пластинчатых теплообменных аппаратов, теплосчётчиков.  

12. Энергосбережение при применении лучистых и воздушных систем отопления.  

13. Погрешности измерения физических величин. (Абсолютная, относительная 

погрешность. Случайная погрешность. Систематическая погрешность. Погрешность 

технических измерений. Погрешности прямых и косвенных измерений.)  

14. Измерение тепловых физических величин. (Принципы измерения температуры, 

давления, уровня, расхода, состава смесей).  



15. Автоматическое регулирование теплотехнических установок.(Динамические 

свойства, передаточные функции, основные законы регулирования, требования к 

переходным процессам.).  

16. Работа поршневых д.в.с; четырех- и двухтактные двигатели. Индикаторная 

диаграмма. Определение показателей работы.  

17. Принципиальные схемы вентиляторов их конструктивные типы и принцип работы. 

Определение показателей работы.  

18. Циклы ГТУ: с адиабатным сжатием и изобарным подводом теплоты, с 

изотермическим сжатием и изобарным подводом теплоты, с изотермическим сжатием 

и изотермическим расширением, с изохорным подводом теплоты, с замкнутым 

циклом. Параметры и показатели работы ГТУ.  

19. Характеристики тепловой ценности топлива.  

20. Тепловой баланс горения топлива.  

21. Умягчение воды путём Na- катионирования.  

22. Методы и средства удаления из воды растворённых газов.  

23. Загрязнение окружающей среды выбросами и сбросами котельных.  

24. Сухие центробежные золоуловители.  

25. Снижение выбросов оксидов азота и серы при сжигании топлива.  

26. Типы теплообменных аппаратов. Их достоинства и недостатки. Области 

применения.  

27. Принципиальная схема прямоточной выпарной установки с равной поверхностью 

теплообмена всех корпусов.  

28. Смесительные теплообменники, принципиальные схемы.  

29. Физические основы процессов преобразования солнечной энергии в тепловую. 

Прямое и рассеянное облучение. Влияние географических координат, ориентировки 

приемника облучения в пространстве, времени суток и времени года.  

30. Мощность набегающего ветрового потока. Мощность, теряемая ветровым потоком 

при взаимодействии с ветроколесом. Мощность, развиваемая силой набегающего 

ветрового потока.  

31. Методы и способы использования геотермального тепла для выработки 

электроэнергии. Типичные тепловые схемы действующих ГеоТЭС: на сухом паре с 

конденсатором смешивающего типа; на сухом паре с конденсатором поверхностного 

типа; на пароводяной смеси с одноступенчатым расширением; на пароводяной смеси с 

двухступенчатым расширением; с бинарным циклом.  

32. Теплоснабжение и теплофикация. Водяные и паровые системы централизованного 

теплоснабжения.  

33. Тепловое потребление. Расчётные тепловые нагрузки. Годовой расход теплоты. 

Тепловые графики.  

34. Тепловое регулирование. Режимные графики теплового регулирования. Тепловая 

изоляция.  

35. Устройство, назначение и общие принципы эксплуатации паровых котлов типа 

ДКВР.  

36. Устройство, назначение и общие принципы эксплуатации водогрейных котлов 

типа ПТВМ.  

37. Устройство, назначение и общие принципы эксплуатации газорегулировочных 

пунктов.  



38. Значение и задачи энергетического хозяйства. Энергоносители.  

39. Топливо, как технологический энергоноситель.  

40. Вода в качестве технологического энергоносителя.  

41. Параметры, характеризующие микроклимат помещения. Температура воздуха, 

температура внутренних поверхностей ограждений, влажность, скорость движения и 

состав воздуха.  

42. Определение площади поверхности и числа элементов отопительных приборов. 

Тепловая мощность отопительного прибора, температуры теплоносителя и воздуха 

помещения, расход греющего теплоносителя, характеристики отопительного прибора.  

43. Требуемый воздухообмен в помещении по избыткам явной теплоты. Температуры 

воздуха: рабочей зоны, удаляемого и приточного; теплопоступления в помещение; 

расход воздуха, удаляемого из рабочей зоны помещения.  

44. Принципиальная схема трансформатора теплоты, основные положения работы 

установки.  

45. Принцип работы трансформатора теплоты использующего эффект Пельтье.  

46. Понятие коэффициента СОР, его назначение.  

47. Общие принципы формирования математических моделей.  

48. Основы численных методов.  

49. Численные методы решения уравнений теплообмена.  

50. Виды загрязнения окружающей природной среды. Нормирование и учет вредных 

выбросов в окружающую среду.  

51. Регулирование воздействия на окружающую среду.  

52. Влияние вредных выбросов и сбросов на состояние окружающей среды. Влияние 

загрязнений на здоровье человека.  

53. Абиотические факторы среды обитания (климатические).  

54. Законы воздействия экологических факторов на живые организмы.  

55. Динамика популяций.  
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13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

«Электрический транспорт» 

Тематика вопросов: 

 

Электрическая тяга 

 

1. Уравнение движения поезда и методы его решения, анализ уравнения движения 

поезда  

2. Реализация силы тяги и торможения. Коэффициент сцепления колеса с рельсом.  

3. Силы сопротивления движению поезда. Основное и дополнительное сопротивление 

движению поезда.  

4. Электромеханические характеристики тяговых двигателей и тяговые 

характеристики электроподвижного состава постоянного тока.  

5. Регулирование скорости электроподвижного состава постоянного тока  

6. Характеристики электроподвижного состава однофазно-постоянного тока  

7. Характеристики электроподвижного состава с бесколлекторными тяговыми 

двигателями.  

8. Токовые характеристики электроподвижного состава.  

 

Механическая часть тягового подвижного состава 

 

1. Основные узлы механической части и их эволюция  

2. Упругие и диссипативные элементы механической части.  

3. Узлы соединения колёсных пар с рамой тележки  

4. Узлы соединения кузова с тележками  

5. Тяговые передачи локомотивов  

6. Колёсные пары  

7. Рамы тележек и кузовов локомотивов  

8. Особенности механической части высокоскоростного подвижного состава  

9. Прочность конструкций подвижного состава  

10. Локомотив как динамическая система и методы её исследования  

 

Электрические машины 

 

1. Электромеханическое преобразования энергии в электрических машинах.  

2. Методы расчёта электромагнитного поля в электрических машинах.  

3. Электромагнитный момент электрических машин. Коэффициент полезного 

действия.  

4. Нагревание и охлаждение электрических машин.  

5. Общие вопросы теории электрических машин постоянного тока.  

6. Трансформаторы.  

7. Общие вопросы теории электрических машин переменного тока.  



8. Асинхронные машины.  

9. Синхронные машины.  

10. Актуальные проблемы электромеханики и тенденции развития электрических 

машин.  

 

Тяговые электрические машины 

 

1. Характеристики и свойства тяговых электрических машин. Номинальные и 

предельные параметры тяговых электродвигателей и их рабочие характеристики.  

2. Регулирование режимов работы тяговых электродвигателей.  

3. Коммутация при установившихся режимах. Особенности коммутации в тяговых 

электро-двигателях пульсирующего тока.  

4. Сравнительные данные коллекторных и бесколлекторных тяговых 

электродвигателей.  

5. Асинхронные тяговые двигатели.  

6. Синхронные тяговые двигатели с электромагнитным возбуждением и с 

постоянными магнитами.  

7. Неустановившиеся процессы в тяговых электрических машинах.  

8. Методы исследования неустановившихся процессов.  

9. Требования к конструкции тяговых электродвигателей. Конструкция и технология 

изготовления тяговых электродвигателей.  

10. Тяговые трансформаторы электроподвижного состава.  

11. Диагностика технического состояния тяговых электрических машин.  

 

Тяговое электрооборудование подвижного состава 

 

1. Электрическое оборудование тягового подвижного состава. Ограничение габаритов 

подвижного состава и тяговых машин.  

2. Обоснование выбора систем тягового электропривода для транспортных средств.  

3. Электрические аппараты электроподвижного состава. Электрические аппараты 

оперативной коммутации.  

4. Аппараты защиты.  

5. Токоприемники, их типы, конструкции и характеристики.  

Преобразовательная техника  

1. Элементы силовой и информационной электроники.  

2. Неуправляемые выпрямители однофазного переменного тока.  

3. Управляемые выпрямители однофазного переменного тока.  

4. Процессы коммутации токов вентилей однофазного выпрямителя. Угол 

коммутации, угол регулирования, угол запаздывания. Работа на активную, активно-

индуктивную и комплексные нагрузки. Совместная работа преобразовательных 

агрегатов.  

5. Энергетические показатели выпрямителей.  

6. Способы повышения энергетических показателей выпрямителей.  

7. Ведомые сетью (зависимые) инверторы однофазного переменного тока.  

8. Автономные инверторы тока.  

9. Автономные инверторы напряжения.  



10. Преобразователи частоты переменного тока.  

11. Импульсные преобразователи постоянного тока.  

12. Четырёхквадрантные преобразователи электрической энергии.  

13. Принцип действия силовых полупроводниковых устройств: MOSFET, IGBT, IGCT. 

Схемы подключения и управления, вольт-амперные характеристики, особенности 

выбора и эксплуатации.  

14. Диагностика состояния полупроводниковых устройств.  

15. Электромагнитная совместимость преобразовательных установок. Закон РФ об 

электромагнитной совместимости.  

16. Нормы качества электрической энергии.  

17. Математическое моделирование устройств преобразовательной техники  
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15.04.01 Машиностроение 

«Технология машиностроения» 

Раздел 1. Технологические процессы в машиностроении 

Технологии получения заготовок. Обработка металлов давлением. Технология сварочных 

процессов. Технологические методы механической обработки деталей машин. 

Раздел 2. Разработка технологических процессов 

Производственный и технологический процессы; Базы и базирование. Этапы разработки 

техпроцесса. Особенности технологических процессов на станках с ЧПУ. 

Раздел 3. Обработка резанием в машиностроительном производстве 

Роль обработки резанием в современном машиностроительном производстве. Основные этапы 

развития науки о резании. Основные источники выделения теплоты в зоне резания, тепловой 



баланс. Рассмотрение системы резания с позиции теории автоматического регулирования. 

Применение смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС) при резании. Резание 

инструментом с износостойким покрытием. 

Раздел 4. Проектирование металлорежущего инструмента 

Сущность и задачи проектирования металлорежущего инструмента. Инструментальные режущие 

материалы. Сборный и составной (сварной, паяный и клееный) режущий инструменты, их 

достоинства и недостатки. Протяжки и прошивки цельные и сборные, режущие и режуще-

деформирующие, для обработки внутренних и наружных поверхностей. Сборные конструкции 

торцовых, дисковых и концевых фрез с СНП. 

Раздел 5. Типовые технологические процессы 

Технологическиее процессы на тела вращения. Типовые технологические процессы. 

Технологические процессы сборки. Технологические процессы на автоматизированном 

производстве. Информационная поддержка жизненного цикла изделий 

Раздел 6. Металлорежущие станки 

Общие принципы классификации и устройства металлорежущих станков. Устройство и 

эксплуатация станков различных групп. Особенности конструкций станков с ЧПУ. 

 

 

Контрольные вопросы для подготовки : 

1. Классификация методов формообразования обрабатываемых поверхностей деталей. 

2. Внутренние и внешние связи в структуре зубофрезерного станка. 

3. Оптимальность структурных сеток и графиков частот вращения. 

4. Структура приводов с ломанным рядом и многоскоростными электродвигателями. 

5. Способы расширения регулирования скорости движения в механизмах станков с 

гидроприводом. 

6. Движение исполнительных  механизмов зубофрезерных станков при обработке впадин 

цилиндрических зубчатых колес с винтовым зубом при дифференциальном и 

бездифференциальном способах настройки. 

7. Метод максимальной концентрации операций в одной рабочей машине при разработке 

конструкций агрегатных станков. 

8. Технико-экономическое обоснование применения агрегатных станков. 



9. Применение агрегатных станков с ЧПУ при обработке изделий. 

10. Достоинства и недостатки многоцелевых станков. 

11. Преимущества и недостатки гидроприводов металлорежущих станков. 

12. Способы регулирования скорости движения в механизмах с гидроприводом. 

13. Электроэрозионные методы обработки деталей.  

14. Анализ кинематических цепей токарных одношпиндельных автоматов (IE 14012).  

15. Оптимальная форма графиков частот вращения шпинделя.  

16. Особенности кинематики токарных станков с ручным и числовым программным 

управлением.  

17. Графоаналитический расчет коробок скоростей станков. 

18. Анализ структурных схем зубофрезерных станков для обработки цилиндрических колес с 

винтовым зубом. 

19. Бесступенчатое регулирование скоростей: электрическое, гидравлическое, механическое.  

20. Оборудование и компоновка автоматических линий. 

21. Анализ производительности обработки деталей на токарных одношпиндельных и 

многошпиндельных станках.  

22. Способы расширения диапазонов регулирования частот вращения в приводах главного 

движения.  

23. Анализ структурной схемы зубофрезерного станка для обработки зубчатых колес методом 

диагонального фрезерования.  

24. Анализ кинематических  схем горизонтально-расточных станков мод.: 2А622Ф4, 2А656РФП.  

25. Анализ кинематических цепей зубообрабатывающих станков для обработки конических 

колес с криволинейным зубом. 

26. Назначение и конструкции шпиндельных узлов с опорами скольжения, гидро- и 

аэростатическими. 

27. Основные этапы проектирования автоматов и автоматических линий. 

28.  Роботизированные комплексы на базе токарных и фрезерных станков с ЧПУ и 

промышленных роботов. 

29.  Промышленная работа к металлорежущим станкам. 



30. Роботизированные комплексы для токарной обработки валов на базе промышленных 

портальных роботов.  

31. Передача винт-гайка качения. Конструкция, механизм регулирования натягов. 

32. Методика расчета шпинделей металлорежущих станков на жесткость с применением ЭВМ. 

33. Гибкие производственные модули. Назначение, анализ перемещений. 

34. Расчетная схема динамики привода главного движения. 

35. Механизмы для малых перемещений. Основы расчета. 

36. Подшипники скольжения шпиндельных узлов, их конструкции, способы регулирования 

зазоров. 

37. Гидростатическая передача винт-гайка. 

38. Шпиндельные узлы с гидростатическими опорами. Методика их расчета.  

39. Разработка моделей для расчета статических упругих деформаций несущих систем станков.  

40. Направляющие гидро - и аэростатические. Расчет и конструирование.  

41. Шпиндельные узлы. Назначение и конструкции шпиндельных узлов с опорами качения.  

42. Расчет динамических характеристик металлорежущих станков.  

43. Конструкции, материалы, регулирование направляющих скольжения. Основы расчета.  

44. Методика расчета шпиндельных узлов с гидростатическими опорами.  

45. Передача винт-гайка скольжения. Конструкция и расчет.  

46. Методика расчета подшипников скольжения шпинделей.  

47. Промышленная напольная безрельсовая работа с ЧПУ завода «Красный пролетарий».  

48. Исполнительные приводы станков с ЧПУ и промышленных роботов.  

49. Автоматические линии на базе станков с ЧПУ.  

50. Методика проектирования агрегатных станков. Составление схемы обработки. 

51. Цели и задачи программного управления станками и станочными комплексами. 

52. Классификация систем программного  управления станками и станочными комплексами и 

области их применения. 

53. Система числового программного управления. 

54. Классификация систем с ЧПУ. 



55. Исполнительные приводы станков с ЧПУ и промышленных роботов. 

56. Преобразователи информации и перемещения исполнительных устройств (датчики 

положения, датчики состояния) 

57. Микропроцессорные с ЧПУ. 

58. Основные определения, архитектура микропроцессоров и микропроцессорных с ЧПУ. 

59. Системы управления с дополнительными потоками информации.  

60. Назначение систем с дополнительными потоками информации. 

61. Адаптивные числовые управления станками. 

62. Способы и устройства получения информации о поведении технологической системы. 

63. Контрольно – измерительная система.  

64. Адаптивное предельное и оптимальное управление.  

65. Управление станочными комплексами.  

66. Принципы группового управления.  

67. Управление ГП модулями.  

68. Структуры укрепления ГПС.  

69. Особенности программного управления промышленными роботами.  

70. Автоматизация вспомогательных операций.  

71. Программоносители станков с ЧПУ.  

72. Подготовка управляющих программ.  

73. Понятие об интерфейсах.  

74. Однопроцессорные и мультипроцессорные с ЧПУ.  

75. Устройство ввода и считывание программ. Интерполяторы. 

76. Построение математических моделей при исследовании станков. 

77. Математическое моделирование и его роль в процессе проектирования станка. 

78. Математическое моделирование станочных систем. 

79. Основные виды испытания станков. 

80. Моделирование шпиндельных узлов станка (статические и динамические характеристики). 



81. Моделирование приводов главного движения. 

82. Моделирование приводов подач. 

83. Математическое моделирование упругих систем станка. 

84. Натурный и машинный эксперименты при исследовании станков. 

85. Автоматизация экспериментальных исследований. 

86. Точность станочного оборудования и способы обеспечения задания точности. 

87. Основные этапы прогнозирования надежности. 

88. Система технологического обслуживания и плановой предупредительности ремонта.  

89. Оценка качества станка при выборе его компоновки с использованием ЭВМ.  

90. Основные этапы экспериментальных исследований. Требованиям к математическим моделям.  

91. Способы контроля износа деталей и методы восстановления износа.  

92. Моделирование динамики несущих систем станков.  

93. Проверка геометрической и кинематической точности станков.  

94. Испытания металлорежущих станков.  

95. Испытания станков на холостом ходу и под нагрузкой.  

96. Испытания на жесткость и виброустойчивость станков.  

97. Основы эксплуатации станков.  

98. Управление точностью и контроль качества обработки.  

99. Организация ремонта станков.  

100. Прогнозирование надежности станков. Виды отказов. 

101. Методика графоаналитического расчета усилий резания. 

102. Тепловые явления при резании металлов. 

103. Характеристики абразивного инструмента и условия его применения. 

104. Особенности процесса при зубонарезании. Инструменты для нарезания зубчатых колес. 

105. Фрезы с  затылованными и острозаточенными зубьями, их достоинства, недостатки, области 

применения. 

106.Схемы и способы заточки сверл. 



107. Винтовые поверхности. Применение и конструкция зубофрезерных инструментов. 

108. Принципы действия, типы и конструктивные элементы долбяков. 

109. Исследование статических упругих и температурных деформаций. 

110. Особенности конструкции и расчета червячных зуборезных фрез. 

111. Шлифование зубчатых колес по методу копирования и обката. 

112. Измерения и погрешности измерений и обработка эксперементальных исследований. 

113. Особенности конструкции и расчета червячных зуборезных фрез.  

114. Цилиндрические фрезы. Назначение, особенности конструкции и расчета.  

115. Принцип и характер износа режущей части токарных резцов.  

116. Особенности процесса резания при фрезеровании.  

117. Способы измерения температуры при резании металлов.  

118. Методика расчетов наивыгоднейшего режима при черновом точении.   

119. Принцип действия, типы и конструктивные элементы зуборезных долбяков.  

120. Методы определения профиля червячной шлицевой фрезы.  

121. Управление точностью и контроль качества обработки.  

122. Конструкции протяжек для обработки отверстия.  

123. Конструкции резцов с пластинами из твердых сплавов.  

124. Режущий инструмент при обработке отверстия электроэрозионным способом.  

125. Плазменная и ультразвуковая обработка деталей. 
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А.П. Попов, Ю.Ю. Комаров, Т.И. Фоля М.: МГУПС (МИИТ), 2014 
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Тарасов А.Б.М.:«МГОУ», 2013 

http://tehmasmiit.wmsite.ru/kafedra-ttmirps/b-i-b-l-i/ 

9. Оборудование машиностроительных производств: учеб. пособие. 

Тарасов А.Б. Попов А.П. Комаров Ю.Ю. М.:МГОУ , 2013 
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15.04.06 Мехатроника и робототехника 

«Роботы и робототехнические системы» 

Тематика вопросов: 

 

1. Цель и задача энергетического расчёта. Примеры постановки задачи  



энергетического расчёта привода робота. Этапы энергетического расчёта. Вычисление 

желаемых скоростей движения механического объекта управления и требуемых 

моментов.  

2. Диаграммы нагрузки. Диаграммы нагрузки приводов систем контурного 

управления. Замена реального движения гармоническим. Эллипс нагрузки. Семейство 

эллипсов нагрузки.  

3. Диаграммы нагрузки. Диаграммы нагрузки приводов систем позиционного 

управления.  

4. Энергетические возможности электроприводов. Область располагаемых моментов и 

скоростей исполнительного двигателя. Редуктор как «механический трансформатор». 

Требуемый электромагнитный момент двигателя. Приведённая диаграмма нагрузки.  

5. Подход к выбору передаточного отношения редуктора. Выбор передаточного 

отношения редуктора из условия минимума требуемого электромагнитного момента. 

Алгоритм выбора двигателя и передаточного отношения редуктора.  

6. Тепловой расчёт электродвигателей электромеханических систем. Тепловая модель 

электродвигателя. Идеализированные типовые режимы работы приводов. Диаграммы 

скорости и тока при сочетании режимов «переброски» и слежения.  

7. Метод эквивалентного тока. Оценка эквивалентного тока и момента при 

гармоническом законе движения.  

8. Понятие о проектировании электромеханических систем управления движением. 

Требования к электромеханическим следящим приводам. Требования по энергетике.  

9. Требования к электромеханическим следящим приводам. Требования к качеству 

управления.  

10. Требования к электромеханическим следящим приводам. Требования к запасам 

устойчивости. Логарифмические частотные характеристики разомкнутой системы и 

запасы устойчивости.  

11.Требования к электромеханическим следящим приводам. Требования к точности 

реализации движений для систем позиционного и контурного управления.  

12. Требования к электромеханическим следящим приводам. Требования к качеству 

переходных процессов.  

13. Подход к построению регуляторов следящих приводов. Структурная схема и 

структура математической модели следящей системы. Желаемые амплитудно-

частотные характеристики разомкнутой системы.  

14. Выполнение требования к точности следящей электромеханической системы.  

15.Изменение динамических свойств и амплитудно-частотных характеристик системы 

с помощью корректирующих обратных связей. Структура системы контуров 

подчинённого регулирования.  

16. Подсистема регулирования тока. Структурная схема контура регулирования тока. 

Обобщённая структура математической модели подсистемы регулирования тока.  

17. Структурная схема математической модели подсистемы регулирования тока. 

ЛАЧХ эквивалентного объекта управления и желаемая ЛАЧХ разомкнутой 

подсистемы регулирования тока. Структура, передаточная функция и ЛАЧХ 

пропорционально-интегрального регулятора тока.  

18. Преобразованная упрощённая модель подсистемы регулирования тока. Настройка 

регулятора тока на технический оптимум. Переходные процессы в подсистеме 

регулирования тока.  



19. Подсистемы регулирования скорости. Структурная схема математической модели 

подсистемы регулирования скорости. Настройка регулятора скорости.  

20. Структурная схема математической модели замкнутой подсистемы регулирования 

скорости. Влияние внешнего момента на погрешность регулирования скорости. 

Переходные процессы в подсистеме регулирования скорости.  

21. Контур регулирования положения. Структурная схема математической модели 

контура регулирования положения. Настройка регулятора положения. Структурная 

схема математической модели замкнутого следящего привода с ПИ-регулятором 

положения. Влияние внешнего момента. Переходные процессы в замкнутом следящем 

приводе.  

22. Структурная схема математической модели замкнутого следящего привода с П-

регулятором положения. Влияние внешнего момента. Переходные процессы в 

замкнутом следящем приводе.  

23. Основные принципы управления БДПТ. Классификация способов управления 

ориентацией вектора магнитодвижущей силы и токами в обмотках статора. 

Непрерывное и дискретное управление БДПТ. 

24. Формирование синусоидальных токов в обмотке двигателя путём широтно-

импульсной модуляции напряжений. Силовой преобразователь с инвертором и звеном 

постоянного тока основа устройства управления бесконтактным двигателем. 

Возможные варианты расположения векторов напряжений, формируемых трёхфазной 

обмоткой двигателя.  

25. Векторное уравнение БДПТ. Принципы векторного управления БДПТ. 

Укрупнённая структура системы векторного управления БДПТ. Преобразование 

координат и фаз при векторном управлении.  

26. Структура мехатронного силового агрегата с бесконтактным двигателем 

постоянного тока. Следящий привод на основе бесконтактного двигателя постоянного 

тока.  

27. Устройство и особенности конструкции асинхронного двигателя. Обмоточная 

модель асинхронного двигателя. Образование вращающегося магнитного поля статора 

и электромагнитного момента. Механическая характеристика асинхронного двигателя.  

28. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. Силовой 

преобразователь с инвертором и звеном постоянного тока –основа устройства 

управления асинхронным двигателем. Частотное управление асинхронным 

двигателем. Возможные варианты расположения векторов напряжений, формируемых 

трёхфазной обмоткой двигателя. Формирование гармонических напряжений на 

фазных обмотках с помощью ШИМ.  

29. Векторное управление асинхронным двигателем. Преобразование переменных. 

Структура привода с векторным управлением асинхронным двигателем.  

30. Структурная схема микропроцессорного устройства управления. Шины 

микропроцессорного устройства управления.  

31. Кнопки и концевые датчики. Клавиатурные схемы ввода.  

32. Жидкокристаллические индикаторы. Назначение и классификация.  

33. Подключение жидкокристаллического индикатора к микроконтроллеру.  

34. Релейные исполнительные устройства. Способы подключения к 

микроконтроллеру.  

35. Комбинированные схемы устройств ввода-вывода на микроконтроллере.  



36. Аналого-цифровые преобразователи. Определение, назначение, технические 

характеристики.  

37. Принципы работы аналого-цифровых преобразователей последовательного счета, 

последовательного приближения, параллельного АЦП.  

38. Цифро-аналоговые преобразователи. Определение, назначение, технические 

характеристики.  

39. Принципы работы цифро-аналоговых преобразователей с делением опорного 

напряжения, со сложением токов на матрице R-2R.  

40. Назначение и структура микропроцессорных устройств.  

41. Назначение, виды, классификация и технические характеристики операционных 

усилителей.  

42. Классификация систем управления с микропроцессорными устройствами.  

43. Межмикросхемная последовательная шина I2C. Назначение, технические 

характеристики, электрическая схема.  

44. Уровни управления в управляющих микропроцессорных системах. Виды 

управляющих устройств.  

45. Системы адаптивного управления.  
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20.04.01 Техносферная безопасность 

«Управление охраной труда в компании» 

Тематика вопросов: 

 

Управление техносферной безопасностью 

 

1. Структура государственного управления безопасностью в техносфере.  

2. Функции полномочия в области техносферной безопасности федеральных 

министерств, служб и агентств.  

3. Федеральные комиссии и советы.  

4. Законодательная основа управления безопасностью в техносфере.  

5. Принципы и методы менеджмента.  

6. Организационные структуры управления. Функции управления организацией.  

7. Регламентация управления.  

8. Личность и группа как объект управления.  

9. Власть и лидерство в управлении.  

10. Методы управления персоналом.  

11. Мотивация в профессиональной деятельности.  

12. Разрешение конфликтных ситуаций и трудовых споров.  

13. Содержание и стадии процесса принятия управленческих решений.  

14. Экспертные методы принятия управленческих решений.  

15. Теория графов в принятии управленческих решений.  

16. Прогнозирование и планирование как методы принятия управленческих решений.  

17. Охрана труда как объект управления.  

18. Требования, предъявляемые к СУОТ.  

19. СУОТ на промышленном предприятии и в муниципальном образовании.  

20. Субъект управления охраной труда на производстве. Горизонтальная и 

вертикальная ветви управления охраной труда на производстве.  

21. Служба охраны труда.  

22. Субъект управления техносферной безопасностью на уровне муниципалитета.  

23. Принципы принятия решений об управлении рисками.  

24. Принятие решений о приведении операций в условиях неопределенности.  

25. Предпочтения при принятии решений в условиях неопределенности..  



26. Индивидуальный риск для жизни и здоровья людей.  

27. Технический риск.  

28. Хозяйственный риск.  

29. Риски для государства.  

30. Коммуникация риска.  

31. Государственная экспертиза в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций.  

32. Государственный надзор в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций.  

33. Лицензирование промышленной деятельности.  

34. Декларирование безопасности опасных производственных объектов.  

35. Сертификация продукции, технологий и производств.  

36. Техническое расследование причин аварий на опасных производственных 

объектах.  

37. Методы экономического управления безопасностью в техносфере. Финансовые и 

материальные резервные фонды.  

38. Добровольное и обязательное страхование ответственности за причинение вреда  

39. Государственное регулирование в природно-техногенной сфере.  

40. Нормативные правовые основы государственного регулирования в области защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.  

41. Научно-техническая политика государства в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций.  

 

Надзор и контроль в сфере безопасности 

 

1. Виды надзора и контроля в сфере безопасности.  

2. Формы надзора и контроля в сфере безопасности.  

3. Права должностных лиц при осуществлении функции государственного надзора и 

контроля за соблюдением государственных нормативных требований охраны труда.  

4. Обязанности должностных лиц при осуществлении функции государственного 

надзора и контроля за соблюдением государственных нормативных требований 

охраны труда.  

5. Права лиц, в отношении которых осуществляется функция государственного 

надзора и контроля за соблюдением государственных нормативных требований 

охраны труда.  

6. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляется функция государственного 

надзора и контроля за соблюдением государственных нормативных требований 

охраны труда.  

7. Порядок проведения государственного надзора и контроля за соблюдением 

государственных нормативных требований охраны труда.  

8. Государственный надзор за точным и единообразным исполнением трудового 

законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового 

права.  

9. Порядок исполнения функции государственного надзора в области промышленной 

без-опасности.  

10. Порядок исполнения функции государственный санитарно-эпидемиологического 

надзора за соблюдением санитарного законодательства.  



11. Органы государственного пожарного надзора за исполнением требований 

пожарной безопасности.  

12. Должностные лица государственного пожарного надзора за исполнением 

требований пожарной безопасности.  

13. Порядок исполнения функции государственного пожарного надзора за 

исполнением требований пожарной безопасности.  

14. Внутриведомственный государственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового 

права.  

15. Общественный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

норматив-но-правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

16. Оформление результатов надзора и контроля в области охраны труда.  

17. Перечень необходимых на предприятии документов: по обучению работников, по 

медосмотрам, по несчастным случаям, по спецодежде, по специальной оценке условий 

труда, по контролю за оборудованием, по контролю за ручным, электрическим и 

абразивным инструментом, по контролю за лестницами, лесами и подмостями..  

18. Перечень необходимых на предприятии документов по охране труда при 

эксплуатации транспорта; электроустановок; лифтового хозяйства; трубопроводов 

пара и горячей воды; сосудов, работающих под давлением; компрессорных установок, 

воздуховодов, газопроводов; паровых и водогрейных котлов; газового хозяйства; 

грузоподъемных кранов.  

19. Перечень необходимых на предприятии документов по пожарной безопасности.  

20. Государственный экологический контроль: органы контроля; порядок исполнения.  

21. Государственный надзор за точным и единообразным исполнением 

законодательства об охране окружающей среды.  

22. Производственный и общественный экологический контроль.  

23. Оформление результатов надзора и контроля в области охраны окружающей 

среды.  

24. Состав необходимой на предприятии документации по охране окружающей среды.  

25. Перечень необходимых на предприятии документов по охране атмосферного 

воздуха; водных объектов; по обращению с опасными отходами; по организации 

экологической службы.  

26. Перечень необходимых на предприятии организационных документов 

производственного экологического контроля.  

27. Перечень необходимой на предприятии рабочей документации производственного 

экологического контроля в части охраны поверхностных вод и рационального 

природопользования; охраны атмосферного воздуха; охраны окружающей среды от 

негативного воздействия отходов.  

28. Перечень форм государственной статистической отчетности по охране 

окружающей среды.  

29. Перечень необходимых на предприятии документов по плате за негативное 

воздействие на окружающую среду.  

30. Перечень документов по результатам осуществления государственного 

экологического контроля.  

31. Документация лаборатории предприятия по контролю воздействия на 

окружающую среду.  



32. Документы по обеспечению экологической безопасности предприятия.  

33. Состав плана мероприятий по предупреждению аварийных выбросов, 

загрязняющих атмосферу и плана ликвидации аварий в случае загрязнения водного 

объекта.  

34. Права и обязанности должностных лиц при исполнении функции государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

35. Порядок исполнения государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

36. Государственный надзор за точным и единообразным исполнением 

законодательства области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

37. Оформление результатов надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

38. Права и обязанности должностных лиц при исполнении функции государственного 

надзора в области гражданской обороны.  

39. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

государственному надзору в области гражданской обороны.  

40. Порядок исполнения государственного надзора в области гражданской обороны.  

41. Оформление результатов надзора в области гражданской обороны.  

42. Перечень необходимых планов, приказов и рабочих документов по вопросам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций для не категорированных объектов.  

 

Правовые основы управления охраной труда в компании 

 

1. Предмет трудового права: понятие, основные черты. Цели и функции трудового 

законодательства.  

2. Понятие и особенности метода трудового права.  

3.Понятие, виды, основная характеристика источников трудового права.  

4. Основные принципы трудового права.  

5. Субъекты трудового права: понятие и виды. Профессиональные союзы как 

субъекты трудового права: понятие, основные права.  

6. Понятие и основные черты трудового правоотношения. Основания возникновения 

трудового правоотношения. Трудовая правосубъектность.  

7. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, принципы, стороны, органы 

социального партнерства.  

8. Понятие, порядок заключения, содержание и действие коллективных договоров и 

контроль за их исполнением.  

9. Правовое регулирование занятости граждан. Статус безработного по трудовому 

праву.  

10. Трудовой договор: понятие, порядок заключения. Отличие трудовых договоров от 

смежных гражданско-правовых соглашений.  

11. Содержание трудового договора.  

12. Виды трудовых договоров по сроку их действия.  

13. Испытание при приеме на работу и его юридическое значение.  

14.Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству.  

15. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет.  



16. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями.  

17. Понятие перевода на другую работу. Отличие перевода от перемещения.  

18. Временные переводы на другую работу.  

19.Отстранение от работы и юридические последствия отстранения.  

20. Общие основания прекращения трудового договора.  

21. Расторжение трудового договора по инициативе работника.  

22. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, не 

связанным с виновными действиями работника.  

23. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, 

связанным с виновными действиями работника.  

24. Расторжение трудового договора в случае ликвидации организации, сокращения 

численности или штата работников.  

25. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных правил 

при заключении трудового договора.  

26. Расторжение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон.  

27. Понятие и виды рабочего времени.  

28. Правое понятие и виды времени отдыха.  

29. Ежегодные отпуска: понятие, порядок предоставления, перенесение и продление.  

30. Правовое регулирование заработной платы: понятие, порядок выплаты, 

ограничение удержания из заработной платы. 

31. Гарантии и компенсации: понятие и виды.  

32. Дисциплинарная ответственность работников. Виды дисциплинарных взысканий. 

33. Трудовые книжки и другие документы, связанные с работой. Порядок оформления 

и выдачи документов.  

34. Понятие и условия привлечения к материальной ответственности работников за 

ущерб, причиненный имуществу работодателя.  

35. Полная материальная ответственность работников за ущерб, причиненный 

имуществу работодателя.  

36. Материальная ответственность работодателя перед работником.  

37. Основные полномочия Федеральной инспекции труда.  

38. Охрана труда на предприятии. Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве.  

39. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.  

40. Понятие коллективных трудовых споров и порядок их рассмотрения.  
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23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

«Наземные транспортные комплексы» 

«Сервис транспортно-технологических комплексов» 

Тематика вопросов: 

 

1. Путевые машины, их назначение и классификация.  

2. Землеройно-строительные машины, их назначение и классификация  

3. Машины транспортного строительства, их назначение и классификация  

4. Подъемно-транспортные машины, их назначение и классификация  

5. Погрузочно-разгрузочные машины, их назначение и классификация  

6. Роль и место грузоподъемных машин в технологических процессах,  

7. Роль и место погрузочно-разгрузочных машин в технологических процессах  

8. Роль и место путевых машин в технологических процессах  

9. Роль и место землеройно-строительных машин в технологических процессах  

10. Роль и место машин транспортного строительства в технологических процессах  

11. Направления и тенденции развития грузоподъемных машин.  

12. Направления и тенденции развития путевых машин.  

13. Назначение и классификация машин непрерывного транспорта  

14. Направления и тенденции развития строительных машин  

15. Направления и тенденции развития машин непрерывного транспорта  



16. Электропривод машин, состав и комплектующие.  

17. Основы расчета электропривода постоянного тока  

18. Основы расчета электропривода переменного тока.  

19. Объемный гидропривод грузоподъемных машин, состав и комплектующие.  

20. Основы расчета гидропривода машин с открытым контуром.  

21. Основы расчета гидропривода машин с замкнутым контуром  

22. Гидродинамический привод, принцип действия.  

23. Гидромуфты  

24. Гидротрансформаторы  

25. Пневмопривод машин, состав и комплектующие.  

26. Основы расчета пневмопривода машин.  

27. Основы расчета зубчатых передач  

28. Основы расчета цепных передач  

29. Основы расчета ременных передач  

30. Механические передачи в приводах машин  

31. Основы транспортной логистики  

32. Основы комплексной механизации путевых работ.  

33. Механизация текущего ремонта пути  

34. Механизация капитального ремонта пути  

35. Механизация щебнеочистительных работ при ремонте пути  

36. Механизация выправочно-подбивочно-отделочных работ при ремонте пути  

37. Основы комплексной механизации работ при сооружении земляного полотна.  

38. Сооружение земляного полотна дорого экскаваторными комплексами  

39. Сооружение земляного полотна дорого бульдозерными комплексами  

40. Сооружение земляного полотна дорого скреперными комплексами  

41. Основы комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ на 

железнодорожном транспорте.  

42. Комплексная механизация контейнерных работ.  

43. Комплексная механизация работ с тарно-штучными грузами  

44. Комплексная механизация работ с сыпучими грузами.  

45. Комплексная механизация работ с лесными грузами  

46. Подвижной состав железных дорог, типы подвижного состава.  

47. Материаловедение и технология конструкционных материалов;  

48. Основы механосборочного производства;  

49. Инструментальное обеспечение ремонта;  

50. Технологическое оборудование и станки;  

51. Технологическая оснастка;  

52. Техническая диагностика транспортных средств;  

53. Сервисная деятельность;  

54. Логистические системы в сервисе;  

55. Особенности проектирования технологических процессов в условиях 

автоматизированного производства.  

56. Основные принципы построения технологии механической обработки в 

автоматизированных производственных системах.  

57. Типовые технологические процессы.  



58. Групповые технологические процессы  

59. Основные требования к технологии и организации механической обработки в 

переналаживаемых автоматизированных производственных системах.  

60. Особенности разработки технологических процессов автоматизированной и 

роботизированной сборки.  

61. Направления развития машиностроительного производства.  

62. Технологическое оборудование и принципы построения автоматизированных 

производственных систем.  

63. Производительность автоматизированных систем.  

64. Выбор технологического оборудования и промышленных роботов в 

автоматизированном производстве.  

65. Автоматизация загрузки в условиях автоматизированного производства.  

66. Автоматизация транспортирования и складирования изделий в условиях 

автоматизированного производства.  

67. Особенности конструкций инструмента в автоматизированном производстве.  

68. Особенности конструкций приспособлений в автоматизированном производстве.  

69. Компоновочные схемы автоматизированных производственных систем.  

70. Экономическая эффективность автоматизации производства.  

71. Экономические и социальные аспекты надежности.  

72. Связь надежности с производительностью.  

73. Методы повышения надежности автоматизированных систем.  

74. Стендовые испытания на надежность.  

75. Контроль и диагностика качества продукции.  

76. Обеспечение точности при изготовлении деталей на станках с ЧПУ.  

77. Построение операций на станках с ЧПУ.  

78. Автоматизация подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ.  

79. Моделирование процесса обработки поверхностей деталей в интерактивном 

режиме.  

80. Определение структуры и основных характеристик производственного процесса.  

81. Условия применения автоматической сборки.  

82. Последовательность проектирования технологического процесса автоматической 

сборки.  

83. Технико-экономическая оценка вариантов технологического процесса 

автоматической сборки.  
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2. Р. Янсон и др. Машины для земляных и строительно-монтажных работ. Учебное 

пособие. М.: -Издательство АСВ стран СНГ. 2012.-368 с.  

3. М.В. Попович, В.Ф. Ковальский и др. Путевые машины. М.: Желдориздат. 2007. - 

653 с.  

4. зуев Ф. Г. Подъемно-транспортные установки: учебник для вузов.— М. : Колос. 

2007 .— 471 с.  



5. Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ. 

Учебник для вузов / А.А. Тимошин, Н.И. Мачульский, В.А. Голутвин и др. М:, 

Маршрут.2003.– 400с.  

6. Комплексная механизация путевых работ: Учебник для студентов вузов ж/д трансп./ 

В.Л. Уралов, Г.И. Михайловский, Э.В. Воробьев и д.р.; Под ред. В.Л. Уралова. – М.; 

Маршрут, 2004. – 382 с.  

7. Доенин В.В. Логика транспортных процессов. -М: Компания Спутник +. 2008. 276 с.  

8. Добронравов С.С., Добронравов М.С. Строительные машины и оборудование. 

Справочник М.: Высш. шк. , 2006г. -445с., ил  

9. М. Грифф. Специальные, строительные и дорожные машины. Справочник. 

Компания "Авто-полис-Плюс", 2007. – 528 с.  

10. Баловнев В.И., Данилов Р.Г. Автомобили и тракторы: Краткий справочник 

Академия, 2008.-384с.  

11. Гриневич Г.П. Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-

разгрузочных ра-бот. М.: Транспорт, 1987  

12. Эксплуатация строительных, путевых и погрузочно-разгрузочных машин. М.: 

Транспорт, 1979 . Под редакцией Каракулева А.В  

13. Каракулев А.В., Кирилов В.Н. Организация технического обслуживания и ремонта 

машин в условиях Севера. М.: Транспорт, 1978  

14. Абгафоров В.А., Сатановский В.Г. Эксплуатация и ремонт погрузочно-

разгрузочных машин. М.: Транспорт, 1976  

15. Мачульский И.И., Алепин Е.А. Машины напольного безрельсового транспорта. М.: 

Машиностроение, 1982  

16. Мачульский И.И., Киреев В.С. Подъемно-транспортные и погрузочно-

разгрузочные машины на ж.д. транспорте. М.: Транспорт, 1989  

17. Александров М.П. Подъемно-транспортные машины. М: Высшая школа, 1985  

18. Алексеева Т.В. и др. Машины для земляных работ. М.: Машиностроение, 1972.  

19. Барсов И.П. и др. Машины и механизмы транспортного строительства. М.: 

Транспорт, 1968  

20. Вайнсон А.А. Подъемно-транспортные машины. М.: Машиностроение, 1975  

21. Гриневич Г.П., Каменская Е.А. Надежность погрузочно-разгрузочных машин. М.: 

Транспорт, 1984  

22. Кривцов И.П. Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ в 

примерах и расчетах. М.: Транспорт, 1985  

23. Гриневич Г.П., Каменская Е.А., Алферов А.К., Златопольский А.В. Надежность 

строительных машин. М.:Стройиздат,1986  

24. Гриневич Г.П., Мачульский И.И., Алепин Е.А, Вилочные погрузчики. М.: 

Машиностроение, 1974  

25. Воробьев Э,В. Дьяков К.Н. Технология, механизация и автоматизация путевых 

работ. М.: Транспорт, 1996.  

26. Михайловский Г.М., Лончаков Э.Т. Комплексная механизация и автоматизация 

путевых и строительных работ. М.: Транспорт, 1986  

27. Соломонов С.А., Бугаенко В.М., Попович М.В, Самохин С.А. Путевые машины. 

М.:, «Желдориздат».  

28. Соломонов С.А. Балластировочные, щебнеочистительные и хоппер-дозаторы. М.: 

Транспорт, 1991  



29. Спиваковский А.О., Дьячков В.Н. Транспортирующие машины. М.: 

Машиностроение, 1983  

30. Стогов В.Н., Ефимов Г.П., Плюхин Д.С. Погрузочно-разгрузочные машины. М.: 

Транс-порт, 1977  

31. Соломонов С.А., Попович М.В., Стефанов Б.Н., Цигельный П.М., Яковлев А.М. 

Путе-вые машины. М.,”Транспорт”, 1985.  

32. Указания по технологии производства работ при сооружении железнодорожного 

земля-ного полотна. ВСН-186-75. Оргтрансстрой, 1976  

33. Справочник по кранам. Под ред. М.М.Гохберга, Т.1, 2, М.:Машиностроение, 1988  

34. Справочник. Погрузчики. Под ред. Г.П.Ефимова, М.: Транспорт, 1989  

35. Першин С.П. и др. Железнодорожное строительство. Технология и механизация. 

М.; Транс-порт, 1982  

36. Исаев К.С. Машинизация текущего содержания пути. П.: Транспорт, 1981  

37. Плохоцкий М.А., Соломонов С.А., Топазов А.Ф. Хабаров В.П. Машины и 

механизмы для путевого хозяйства. М., ”Транспорт”, 1984.  

38. Журба В.А., Тараканов Г.П., Хайкис М.Л. Машины для транспортного 

строительства. Справочник. М., ”Транспорт” 1984.  

39. Добронравов С.С., Дронов В.Г. Строительные машины и основы Автоматизации. – 

М.: Высшая школа, 2001.  

40. Д.П. Волков и др. Машины для земляных работ. – М.: Машиностроение, 1992.  

41. Строительная, дорожная и специальная техника. Краткий справочник /Манаков Н. 

А., Глазов А.А. и др.- М.: АО «Профтехника», 1996.  

42. Залко А.И. Ронинсон Э.Г. Скреперы. – М.: Машиностроение, 1995.  

43. Домбровский Н.Г., Гальперин М.И., Картвелишвили Ю.Л. Строительные машины. 

Ч 1. М.: Машиностроение, 1976.  

44. Домбровский Н.Г., Гальперин М.И. Строительные машины. Ч 2. М. : 

Машиностроение, 1985.  

45. Дроздов Н.Е., Фейгин Л.А., Заленский В.С. Строительные машины и 

оборудование. Курсовое и дипломное проектирование. М.: Стройиздат, 1988.  

46. Рейш А.К. И др. Машины для земляных работ. Справочное пособие. М.: 

Стройиздат, 1981  

47. Васильев А.А. и др. Дорожно-строительные машины. Справочник. М.: 

Машиностроение, 1977.  

48. Беркман И.Л. , Раннев А.В., Рейш А.К.. Одноковшовые строительные экскаваторы. 

М.: Высшая школа, 1986.  

49. Беркман И.Л. и др. Одноковшовые экскаваторы и самоходные краны с 

гидравлическим приводом. М.: Машиностроение, 1971.- 304 с.  

50. Гоберман Л.А. и др. Теория конструкция и расчет строительных и дорожных 

машин. М. : Машиностроение, 1977.- 407 с.  

51. Румянцев В.А., Фиглин И.З. Траншейные экскаваторы. М. : Машиностроение, 

1980.  

52. Бородачев И.П. и др. Справочник конструктора дорожных машин. М.: 

Машиностроение, 1973.- 504 с.  

53. Гарбузов З. Е. И др. Землеройные машины непрерывного действия. М.: 

Машиностроение, 1965.- 276 с.  

54. Крутиков И.П. Экскаваторы. М.: Машиностроение, 1964.  



55. Волков Д.П., Крайнев А.Ф. Трансмиссии строительных и дорожных машин. 

Справочное пособие. М.: Машиностроение, 1974.  

56. Технология машиностроения, т.1. / под ред. Мурашкина С.Л. - М: Высшая школа, 

2003 г.-295 с.  

57. Технология машиностроения, т.1./ под ред. Мельникова Г.Н.-М: Машиностроение, 

1997г.-352 с.  

58. Маталин А.А., Технология машиностроения./ Маталин А.А. Спб.: М.: Краснодар: 

Лань, 2010. 512 с.  

59. Филонов И.П., Проектирование технологических процессов. / Филонов И.П. - Мн.: 

Технопринт, 2003г.  

60. Аксенов А.А., Технологические процессы мех. обработки и сборки при ремонте 

подвижного состава./ Аксенов А.А., Евсеев Д.Г. Новосибирск: издательство СГУПСа, 

2001. - 520с.  

 

  



27.04.01 Стандартизация и метрология 

 «Стандартизация и сертификация» 

 

Тематика вопросов: 

 

1. Стандартизация. Общие положения. Исторический обзор работ по 

стандартизации. Задачи  стандартизации Исторические основы развития 

стандартизации в России. 

2. Принципы стандартизации. Состав принципов стандартизации. 

3. Особенности и способы реализации принципов стандартизации. 

4. Основные методы стандартизации. Состав основных методов стандартизации. 

Классификация, кодирование и каталогизация. 

5. Особенности применения методов стандартизации. 

6. Нормативные документы по стандартизации. Стандарты, нормы, правила, 

рекомендации. Виды стандартов. 

7. Правовое обеспечение работ по стандартизации.  Информационное 

обеспечение работ по стандартизации. 

8. Организация работ по стандартизации в Российской Федерации. Основные 

положения. Технические комитеты. 

9. Службы  стандартизации. Финансирование работ по стандартизации. 

10. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

нормативных документов по стандартизации. 

11. Международная, региональная и национальная стандартизация. 

Международные организации по стандартизации. 

12. Организационная структура системы стандартизации в России, функции 

составляющих структурных элементов и их взаимосвязи. 

13. Организационная структура стандартизации на железнодорожном 

транспорте. 

14. Система стандартизации на современном этапе. 

15. Общие требования, предъявляемые к стандартам. 

16. Организация разработки стандартов.  

17. Разработка проекта стандарта (первая и окончательная редакции). 

18. Принятие, государственная регистрация стандарта. Издание стандарта.  

19. Правила разработки национальных стандартов. 

20. Порядок разработки, обновления, отмены национального стандарта, 

внесение изменений и дополнений. 



21. Основные положения и особенности разработки межгосударственных 

стандартов. 

22. Стандарты организаций: основные положения и особенности разработки. 

23. Проведение работ по разработке технических условий и технических 

требований. 

 

Список литературы для подготовки: 

1. Федеральный закон от 27 декабря 2002г. № 184 – «О техническом 

регулировании» - Последняя редакция 

2. Федеральный закон от 29 июня 2015г. № 162 – «О стандартизации» - Последняя 

редакция 

3. Федеральный закон от 26 июня 2008г. № 102 – «Об обеспечении единства 

измерений» - Последняя редакция 

4. Димов Ю.В., Метрология, стандартизация и сертификация - СПб.: Питер, 2010. 

464с.  

5. Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г.,Лактионов Б.И. Метрология, стандартизация и 

сертификация - М.: Высш. шк., 2010. 791с. 

6. Иванов И.А.,Урушев С.В.,Воробьев А.А.,Кононов Д.П. Метрология, 

стандартизация и сертификация на транспорте - М.: Академия, 2012. 336с 

7. Тедеева Ф.Л. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия - Ростов 

н/Д.: Феникс, 2009. 413с. 

8. Гвоздев В.Д. Основы технического регулирования, 

стандартизации,сертификации - М.: МИИТ, 2007. 100с. 

9. Дехтярь Г.М Метрология, стандартизация и сертификация. - Москва КУРС 

ИНФРА-М , 2014, 154с.  

10. Колтунов В.В., Кузнецова И.А., Попов Ю.П. Технология разработка стандартов 

и нормативных документов.- Москва КНОРУС, 2016, 206с.  

11. Полховская Т.М., Воробьева Г.Н, Ртищева Г.А Стандартизация. Часть 1: 

Организационно-правовое регулирование работ по стандартизации - М.: 

МИСИС, 1999, 204с. 

 

 

 

 

27.04.04 Управление в технических системах 

«Интеллектуальное управление в транспортных системах» 

Тематика вопросов: 

 

1. Основные понятия теории систем.  

2. Математические модели систем и устройств.  

3. Структурные преобразования систем управления.  



4. Астатизм систем управления.  

5. Устойчивость систем управления. Критерии устойчивости.  

6. Анализ качества систем управления.  

7. Синтез линейных систем управления.  

8. Статистическая динамика линейных систем управления.  

9. Дискретные системы управления.  

10. Нелинейные системы управления.  

11. Постановка задачи оптимального управления  

12. Методы решения задач оптимального управления  

13. Основные задачи и понятия систем искусственного интеллекта.  

14. Решение задач регрессии в системах искусственного интеллекта.  

15. Решение задач классификации в системах искусственного интеллекта.  

16. Понятие Базы Данных (БД).  

17. Понятие Системы Базы Данных (СУБД).  

18. Проектирование Базы Данных (БД).  

19. Основы языка SQL.  

20. Машинно-ориентированные языки управления.  

21. Системное программное обеспечение.  

22. Спектральный анализ сигналов.  

23. Цифровая фильтрация.  

24. Общие принципы построения информационных сетей и телекоммуникаций.  

 

Список литературы для подготовки: 

 

1. В.А. Бесекерский, Е.П. Попов Теория систем автоматического управления . – СПб 

«Профессия», 2004. – 752с.  

2. Andrew Ng. Курс лекций Стэндфордского университета по дисциплине «Машинное 

обучение» https://class.coursera.org/ml-2014-002  

3. Голенищев Э.П., Клименко И.В. Информационное обеспечение систем управления. 

– Учебное пособие. Ростов н/Д: «Феникс», 2003 – 452с.  

4. Джеффри Д.Ульман, Дженнифер Уидом. Введение в системы баз данных. М. 

«Лори», 2000  

5. Аблязов. Р. Программирование на ассемблере на платформе x86-64. – ДМК Пресс, 

2011.  

6. Волков В.Т., Ягола А.Г. Интегральные уравнения. Вариационное исчисление. 

Методы решения задач. – КДУ, 2009.  

7. Лежнев А.В. Динамическое программирование в экономических задачах. – Бином. 

Лаборатория знаний. 2010.  

8. Арутюнов А.В., Магарил-Ильяев Г.Г., Тихомиров В.М. Принцип максимума 

Понтрягина. Доказательство и приложения. – Факториал Пресс. 2006.  

9. Таненбаум Э. Компьютерные сети. – Спб.: Питер, 2009. - 992с.  

10. Смирнов Ю. А., Соколов С. В., Титов Е. В. Основы микроэлектроники и 

микропроцессорной техники: Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 2013.  

11. Айфицер Э.С., Джервис Б.У.Цифровая обработка сигналов: практический подход. 

– М.: Издательский дом «Вильямс», 2004.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.05 Инноватика 

«Глобальные инновации и технологический менеджмент» 

Тематика вопросов: 

 

1.1. Теоретическая инноватика и Маркетинг в инновационной сфере 

 

1. Характеристика теоретической инноватики как научной области: основные объекты, 

комплекс инноватики.  

2. Новация: сущность и признаки.  

3. Инновация: сущность и признаки.  

4. Становление инноватики: вклад теории Н.В. Кондратьева. Концепция научного 

планирования и теория длинных волн Н.В. Кондратьева.  

5. Становление инноватики: основные положения теории Й.А. Шумпетера, связанные 

с развитием инноватики.  

6. Первичность технологии. Модель «ТАМО» Феликса Янсена.  

7. Группы инновационных продуктов и их классификация.  



8. Сущность диффузии и трансфера инноваций.  

9. Понятие и виды жизненных циклов (продукта, товара, технологии, инновации и 

др.). Параметры жизненного цикла изделий.  

10. Жизненный цикл инновации.  

11. Инновационная активность: содержание и факторы.  

12. Классификация предприятий по их роли в инновационном процессе.  

13. Хайтек-продукция и рынок инноваций.  

14. Жизненный цикл принятия новых технологий и сегментация потребителей (по 

И.Роджерсу).  

15. «Подрывные» инновации как технологические нововведения.  

16. Ценовые стратегии на стадиях жизненного цикла товара  

17. Сегментация и позиционирование инновационных «подрывных» продуктов  

18. Стратегии «подрывных» инноваций  

19. Подрывная» инновационная модель. Принципы «подрывных» инноваций  

20. Шесть движущих конкурентных сил инновационного бизнеса по Эндрю Гроуву  

21. «Подрывные инновации как технологические нововведения. Суть «подрывных» 

инноваций»  

22. Стратегия выхода на инновационный рынок: Принятие решений в условиях 

ограниченной информации  

23. Сущность конкуренции. Теория конкуренции Майкла Портера  

24. Закономерности процесса принятия решений К. Кристенсена о «подрывных» 

технологических изменениях»  

25. Правило ромба конкурентных преимуществ и индустриальный кластер по М. 

Портеру.  

26. Ценообразование на инновационные продукты. Каналы распространения и 

логистика потоков нового товара  

27. Жизненный цикл принятия инновационных продуктов. Психографические 

портреты групп потребителей хайтек-продукции.  

28. Стратегия выхода на инновационный рынок: Целевой клиент и сценарии выхода 

на основной рынок  

29. Ценность бренда в разных условиях конкуренции  

30. Конкурентные ситуации на новых рынках. Рост бизнеса за счет «подрывной» 

стратегии завоевания новых рынков  

 

1.2. Управление инновационной деятельностью и Управление 

инновационными проектами 

 

1. Инновации как объект менеджмента. Субъекты инновационной деятельности. 

Управление инновационными процессами на макро-, мезо- и микроуровнях. Энтропия 

как мера неопределённости инновационной деятельности.  

2. Типы развития организаций. Теория экономического развития Й.Шумпетера. Пять 

случаев нововведений. Понятие об инновации и кластере инноваций. Основные 

свойства (критерии) инноваций.  

3. Российские (Федеральный закон №127-ФЗ) и международные (семейство 

документов Фраскати) нормативные документы, регламентирующие инновационную 

деятельность.  



4. Волновая теория развития Н.Д.Кондратьева. Циклы Н.Д.Кондратьева, С.Кузнеца, 

К.Жугляра и Дж.Китчина и их характеристика. Основные стадии волны 

экономического развития. Со-отношение волн развития. Закономерности развития по 

теории Н.Д.Кондратьева.  

5. Система разработки и постановки новой продукции на производство. Порядок 

разработки постановки продукции по ГОСТ Р 15.201-2000. Автоматизация 

конструкторской и технологической подготовки производства. Понятие об 

информационной поддержке наукоёмких изделий (CALS-технологиях) на всех этапах 

жизненного цикла.  

6. Моделирование процессов распространения технологических инноваций и 

замещения устаревшей технологии новой. Технологические пределы. 

Технологические разрывы по затратам (времени) и по достигнутым результатам. 

Проблема выбора технологии инвестором (выбор новатора, выбор имитатора и выбор 

консерватора). Использование S-образных кривых.  

7. Инновационные стратегии фирм. Типы инновационного поведения фирм (по 

классификации Л.Г.Раменского): виоленты, патиенты, эксплеренты, коммутанты. 

Этапы развития фирм - виолентов, патиентов, эксплерентов, коммутантов по 

классификации Х.Фризевинкеля. Поле стратегий конкурентной борьбы этих фирм.  

8. Инновационная цель организации. Инновационный процесс и его основные этапы. 

Типовой жизненный цикл инновации. Сравнение инновационного и стабильного 

процессов.  

9. Управление сопротивлением изменениям в организации с использованием метода 

силовых полей.  

10. Сравнение концепций закрытых и открытых инноваций, их преимущества и 

недостатки.  

11. Концепция «подрывной» технологии и её преимущества. Примеры использования 

подрывных технологий.  

12. Классификация и расчёт резервов времени сетевой модели инновационного 

процесса. Анализ и использование резервов времени как инструмент инновационного 

менеджмента.  

13. Расчёт временных параметров сетевой модели инновационного процесса 

графическим методом.  

14. Законы распределения случайной величины времени выполнения работы и срока 

завершения инновационного процесса. Оценка вероятности завершения процесса в 

заданный срок. Оценка срока завершения процесса при заданной вероятности.  

15. История развития и преимущества методов сетевого планирования и управления 

(СПУ) инновационной деятельностью.  

16. Определение понятий «проект» и «управление проектом». Управление проектом 

как открытая динамическая система. Треугольник менеджмента проекта.  

17. Особенности инновационных проектов. Схема изменения цели инновационного 

проекта.  

18. Международные и национальные стандарты по управлению качеством и их роль в 

управлении проектами.  

19. Классификация концепций проектно-ориентированного управления 

(терминальные, развивающиеся, открытые проекты, мультипроекты).  



20. Окружающая среда и участники (инициатор, заказчик, инвестор, проект-менеджер, 

контрактор, субконтрактор, потребитель, команда) проекта.  

21. Жизненный цикл проекта (проектный цикл), его структура и фазы.  

22. Понятие организационной структуры управления проектом. Команда управления 

проектом, команда проекта, команда.  

23. Пять основных типов организационных структур управления проектами 

(выделенная структура, управление по проектам, всеобщее управление проектами, 

двойственная структура, сложная структура) и их схемы.  

24. Функциональная организационная структура, ее преимущества и недостатки. 

Схема ее взаимодействия с проектными структурами.  

25. Матричные организационные структуры, их преимущества и недостатки.  

26. Проектно-целевые организационные структуры, их преимущества и недостатки.  

27. Линейные модели и их применение для управления проектами: график Гантта 

(ленточная диаграмма). Недостатки линейных моделей и пути их преодоления.  

28. Сетевое планирование и управление (СПУ). Основные понятия и определения 

СПУ: сетевая модель, работа, событие, путь. Виды сетевых моделей, работ, событий и 

путей. Правила построения сетевых моделей. Критический путь. Подкритический 

путь.  

29. Матрицы ответственности проекта, их разновидности и примеры использования.  

30. Метод освоенного объема и его роль в управлении проектом.  

 

1.3. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности и 

бизнес-планирование инновационных проектов 

 

1. Финансовое обеспечение инновационной деятельности. Основные показатели 

оценки финансовых аспектов инновационной деятельности. Основной принцип 

финансирования инновационной деятельности. Принципиальная логистическая кривая 

движения финансовых средств в процессе разработки и реализации проекта.  

2. Понятия и виды инвестиций, используемые для финансирования инновационной 

деятельности. Потребительские инвестиции. Экономические инвестиции. Финансовые 

инвестиции. Понятие идеального инвестирования. Формы привлечения инвестиций в 

инновационную деятельность.  

3. Источники и формы инвестиций в инновации. Классификация источников 

финансирования инноваций. Сравнительная характеристика фактических и желаемых 

источники средств для инноваций субъектов инновационной сферы. Венчурное 

финансирование. Инвестиционный потенциал банковской системы для 

финансирования инновационной деятельности в промышленности. Использование 

собственных и заемных средств организаций.  

4. Экспресс-диагностика (комплексная оценка, анализ, обзор) результатов 

деятельности организации: цели, задачи и содержание; формирование системы 

показателей для экспресс-диагностики (принципы выделения групп показателей, их 

подбор по группам); нормативные ряды соотношений между показателями по темпам 

их изменения, в том числе темпам роста.  

5. Основные документы публичной финансовой отчетности организации (фирмы, 

предприятия), их соответствие Международным стандартам. Балансовый отчет 

(финансовый баланс или баланс): принципы составления, основные элементы и их 



характеристика. Отчет о финансовых результатах: принципы составления, назначение, 

основные показатели. Отчет о движении денежных средств: принципы составления, 

назначение, основные показатели. Отчет об изменении капитала: структура отчета, 

основные показатели. Основные финансовые критерии деятельности организации, 

устанавливаемые на основе публичной отчетности.  

6. Анализ ликвидности по краткосрочным обязательствам организации и ее 

платежеспособности, расчет и оценка дополнительных коэффициентов: 

коэффициенты ликвидности, собственные обо-ротные средства, финансово-

эксплуатационные потребности: порядок расчета и способы оценки.  

7. Классификация финансовых средств по формам вложения. Иммобилизованные 

активы, их состав и характеристика. Взаимосвязь понятий основной капитал и 

иммобилизованные активы. Оборотный капитал, его состав и характеристика с 

позиций ликвидности  

8. Характеристика собственных и заемных средств организации: соотношение, 

преимущества и недостатки, проблема выбора. Принципиальные отличия между 

собственниками и кредиторами при финансировании деятельности организации.  

9. Анализ образования и использования прибыли. Маржинальный доход. Добавленная 

стоимость как экономическая категория: содержание, значение, структура и оценка. 

Понятие прибыли по основной деятельности, взаимосвязь показателей EBITDA и 

EBIT. Налогооблагаемая прибыль, чистая прибыль.  

10. Группы (виды) рентабельности и их применение при оценке деятельности 

организации. Рентабельность продаж: показатели оценки и расчета. Рентабельность 

капитала. Рентабельность производственных фондов. Рентабельность собственного 

капитала. Формула Дюпона и ее использование при оценке факторов формирования 

рентабельности акционерного капитала.  

11. Экономическая рентабельность как показатель оценки эффективности вложения 

финансовых средств (независимо от источника их образования) в активы фирмы: 

способы расчета, взаимосвязь показателей при определении, механизм управления  

12. Оценка деловой активности организации: показатели производительности и 

оборачиваемости, использование дополнительных групп показателей. Понятия 

ликвидности и платежеспособности организации, их взаимосвязь и использование при 

оценке финансовых потоков организации.  

13. Понятие финансовой устойчивости предприятия: основные показатели, способы их 

расчета. Оценка вероятности банкротства: Z-счет Альтмана, порядок расчета и оценки.  

14. Понятие финансового рычага. Эффект финансового рычага и способы его расчета. 

Влияние финансового рычага на рентабельность собственного капитала. 

Использование эффекта финансового рычага при разработке финансовой политики 

предприятия.  

15. Внутренние и внешние темпы роста: взаимосвязь с рентабельность собственного 

капитала, теоремы использования внутреннего темпа роста в финансовом управлении, 

коэффициент устойчивого роста.  

16. Актуальность планирования в современных условиях функционирования 

наукоемкого предприятия. Место бизнес-плана в системе планов организации.  

17. Понятие, цели и задачи бизнес-плана наукоемкого предприятия. Объекты 

планирования.  



18. Процедура упорядочения плановой деятельности предприятия. Основные этапы 

разработки бизнес-плана наукоемкой организации.  

19. Последовательность этапов подготовки и составления бизнес-плана при создании 

нового предприятия или под конкретный инновационный проект  

20. Структура бизнес-плана наукоемкой организации. Содержание резюме бизнес-

плана.  

21. Процесс разработки и вывода товара на рынок. Товары и товарная политика.  

22. План маркетинга и сбыта. Определение спроса на инновации.  

23. План производства. Структура раздела.  

24. План производства. Определение потребности в ресурсах.  

25. Организационный план и управление. Структура раздела.  

26. Оценка рисков. Понятие риска, классификация рисков, основные методы 

управлении рисками бизнес-плана.  

27. Финансовый план. Содержание раздела. Характеристика планово-отчетных 

документов.  

28. Инвестиционный план. Виды инвестиций и методы финансирования разработок 

бизнес-плана.  

29. Оценка инвестиционной привлекательности плановых решений. Методы и 

специфика использования.  

30. Учет рисков в бизнес-плане. Оценка рисков проекта на чувствительность и 

устойчивость.  

 

1.4. Технологии нововведений и защита интеллектуальной собственности 

 

1. Основные виды технологий нововведений  

2. Технологии внедрения научно-технических достижений  

3. Технологии внедрения новшеств от «проблем заказчика»  

4. Виды трансфера технологий  

5. Особенности «горизонтального» трансфера технологий  

6. Механизмы продажи и приобретения технологий  

7. Вертикальный (межотраслевой) трансфер  

8. Формы и стимулы коммерциализации технологий  

9. Инструменты продвижения технологий  

10. Оценка теории Э. Деминга о непрерывном усовершенствовании процессов для 

понимания улучшения современных бизнес-процессов предприятия  

11. Бенчмаркинг как метод управления развитием предприятия  

12. Модели консалтинга  

13. Цели, задачи, этапы технологического аудита  

14. GAP-анализ проектов коммерциализации технологий  

15. Проведение технологического аудита по методике LIFT  

16. Интеллектуальная собственность  

17. Нематериальные активы  

18. Объекты авторского права  

19. Объекты смежных прав  

20. Объекты патентного права  



21. Отличия изобретения и полезной модели  

22. Селекционное достижение  

23. Средства индивидуализации товаров и услуг  

24. Коммерческая тайна  

25. Международная патентная классификация  

26. Этапы развития нового продукта на примере товара.  

27. Методы оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности  

28. Эффективность основных методов оценки в зависимости от спецификации 

объектов интеллектуальной собственности  

29. Патентный поиск, наиболее эффективный способ проведения.  

30. Расчет стоимости подачи заявки на изобретение  
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19. Трынкова О.Н. Защита интеллектуальной собственности: Краткий конспект 

лекций. М.: МИИТ, 2010  

 

  



38.04.03 Управление персоналом 

«Кадровое консультирование» 

Тематика вопросов: 

 

Основы теории управления 

 

1. Понятия: управление и менеджмент.  

2. Развитие научных подходов к управлению организациями.  

3. Современная система взглядов на управление.  

4. Изменение парадигмы управления в России.  

5. Особенности и виды разделения управленческого труда.  

6. Особенности работы управленческих работников различных категорий.  

7. Типы и уровни менеджеров в организации.  

8. Функции менеджера.  

9. Роли менеджера в организации.  

10. Функции менеджмента. Их характеристика  

 

Организационное поведение 

 

1. Модель организационного поведения и система факторов его формирующих.  

2. Индивидуальные психологические переменные.  

3. Потребности и мотивы.  

4. Понятие мотивации. Экстринсивная и интринсивная мотивация. Мотиваторы.  

5. Формы внешне организованной мотивации. Просьба. Предложение (совет). 

Убеждение. Принуждение.  

6. Мотивация трудовой деятельности.  

7. Простейшие теории трудовой мотивации.  

8. Содержательные теории мотивации.  

9. Процессуальные теории мотивации.  

10. Модификация организационного поведения.  

11. Лидерство.  

12. Стили руководства.  

13. Что понимается под групповой динамикой работников?  

14. Изложите особенности формирования малых групп.  

15. Раскройте взаимоотношения индивидуумов и малых групп.  

16. Изложите факторы, влияющие на организационную форму работы группы.  

17. Каким образом осуществляется формирование групп в фирме?  

18. Какие характеристики влияют на функционирование различных групп?  

19. В чем заключаются последствия групповой сплоченности?  

20. Сформулируйте понятие "роль", "статус", "норма" и дайте их практические 

примеры.  

21. В чем заключается ролевой конфликт, ролевая неопределенность, ролевая 

перегрузка?  

22. Раскройте основные свойства и характеристики норм.  



23. Дайте характеристику групп и содержание их поведения.  

 

Основы финансового менеджмента 

 

1. Сущность финансового менеджмента в условиях рыночной экономики.  

2. Значение финансового менеджмента в обеспечении эффективности управления, его 

практическая значимость.  

3. Финансовый менеджмент – как система управления.  

4. Объекты и субъекты финансового менеджмента.  

5. Стратегия финансового менеджмента.  

6. Тактика финансового менеджмента.  

7. Финансовое планирование, прогнозирование и организация как форма управления 

финансами.  

8. Регулирование и координация как функции управления финансами.  

9. Стимулирование и контроль как функции управления финансами.  

10. Структура системы управления финансовыми ресурсами.  

11. Организация работы и задачи финансовых подразделений предприятия.  

12. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте.  

13. Временная стоимость денег, ее оценка для управления финансами.  

14. Финансовый рычаг, его составляющие и значение.  

15. Эффект финансового рычага.  

16. Операционный рычаг и условия его применения.  

17. Эффект производственного (операционного) рычага.  

18. Оценка эффективности работы финансовых подразделений предприятия.  

19. Задачи финансовых подразделений предприятия.  

20. Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия.  

21. Показатели ликвидности предприятия.  

22. Анализ деловой активности предприятия.  

23. Анализ показателей прибыли и рентабельности.  

24. Структура денежных потоков предприятия.  

25. Показатели платежеспособности предприятия.  

26. Анализ денежных потоков предприятия.  

27. Показатели рыночной активности предприятия.  

28. Политика управления финансовыми рисками.  

29. Характеристика основных видов рисков.  

30. Источники возникновения рисков и методы управления ими.  

31. Оценка уровня финансовых рисков. Соотношение доходности и риска.  

32. Характеристика основных проявлений банковских рисков: кредитного 

процентного, депозитного и других.  

33. Управление оборотными активами.  

34. Типы финансовой устойчивости компании и их характеристика.  

35. Управление финансовой устойчивостью.  

36. Временная стоимость денег и ее использование в финансовом управлении.  

37. Управление дебиторской задолженностью.  

38. Управление денежными активами.  



39. Управление финансированием оборотных активов.  

40. Управление формированием собственных финансовых ресурсов.  

41. Дивидендная политика предприятия.  

42. Типы дивидендной политики предприятия.  

43. Определение текущей стоимости денежных поступлений.  

44. Дисконтированная оценка денежных поступлений.  

45. Характеристика основных методов формирования портфеля ценных бумаг.  

46. Формы рефинансирования дебиторской задолженности.  

47. Факторинг, понятие и значение и использование для целей финансового 

управления.  

 

Маркетинг 

 

1. Маркетинг как концепция управления фирмой: понятие и сущность.  

2. Основные концепции управления маркетингом: сущность и основные черты.  

3. Состояния спроса и задачи маркетинга.  

4. Основные принципы и функции маркетинга  

5. Внешняя и внутренняя среда маркетинга.  

6. Маркетинговые стратегии и их классификация  

7. Разработка стратегий роста компании с помощью матрицы Ансоффа.  

8. Маркетинговый комплекс и его составляющие.  

9. Модель поведения покупателей и факторы, влияющие на покупательское 

поведение.  

10. Процесс принятия потребителем решения о покупке. Характеристика его этапов.  

11. Информационное обеспечение маркетинга. Маркетинговая информация и ее 

возможности. Маркетинговая информационная система, ее элементы.  

12. Маркетинговые исследования. Основные принципы. Цели и виды маркетинговых 

исследований. Основные направления маркетинговых исследований. Основные этапы 

процесса маркетинговых исследований.  

13. Методы сбора маркетинговой информации. Кабинетные и полевые методы 

маркетинговых исследований.  

14. Наблюдение как внекабинетный метод маркетинговых исследований.  

15. Опрос как внекабинетный метод маркетинговых исследований.  

16. Эксперимент как внекабинетный метод маркетинговых исследований  

17. Сущность сегментирования рынка.  

18. Целевой рынок и принципы его выбора.  

19. Позиционирование на рынке. Стратегии позиционирования.  

20. Товар и товарная политика в системе маркетинга.  

21. Жизненный цикл товара, характеристика его этапов.  

22. Ценовая политика в системе маркетинга.  

23. Внутренние и внешние факторы ценообразования.  

24. Основные методы ценообразования.  

25. Стратегии ценообразования  

26. Политика продвижения в системе маркетинга. Комплекс маркетинговых 

коммуникаций.  



27. Маркетинговые коммуникации: реклама и PR.  

28. Маркетинговые коммуникации: стимулирование сбыта.  

29. Сбытовая политика в системе маркетинга.  

 

Управление персоналом организации 

 

1. Управление персоналом как система  

2. Методы управления персоналом организации  

3. Стратегия управления персоналом  

4. Кадровая политика организации.  

5. Кадровое планирование  

6. Деловая оценка персонала  

7. Этапы и методы подбора персонала  

8. Цели и этапы аттестации персонала в организации  

9. Адаптация новых работников  

10. Развитие персонала  

11. Маркетинг персонала.  

12. Модель компетенций и ее применение  

13. HR-брендинг  

14. Методы отбора персонала  

15. Этапы деловой карьеры  

16. Стратегическое и тактическое направления работы службы персонала  

17. Экспертиза вакансии  

18. Виды, формы и методы обучения персонала в организации  

19. Аудит персонала  

20. Управление кадровым резервом  

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ (ИУИТ) 

01.04.02 Прикладная математика и информатика  (Направленность : 

Математическое моделирование сложных систем в экономике и технике) 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника (Направленности : 

Компьютерные сети и технологии; Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем; Технологии разработки информационных 

систем) 

20.04.01 Техносферная безопасность (Направленность : Экологический менеджмент 

и экологический аудит в организации) 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы (Направленности : 

Инфраструктура и эксплуатация высокоскоростных линий; Мультимодальные 

логистические комплексы; Транспортно-технологические комплексы 

высокоскоростных магистралей)  



38.04.02 Менеджмент (Направленности : Бизнес - аналитика перевозочного процесса; 

Логистика на транспорте; Логистический менеджмент в цепях поставок; 

Международный менеджмент логистических систем) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.02 Прикладная информатика 

«Математическое моделирование сложных систем в экономике и 

технике» 

Тематика вопросов: 

1. Предел и непрерывность функций одной и нескольких переменных. Свойства 

функций непрерывных на отрезке. 

2. Производная и дифференциал функций одной и нескольких переменных. 

Достаточные условия дифференцируемости. 

3. Определенный интеграл, его свойства. Основная формула интегрального 

исчисления. Основные методы интегрирования. 

4. Несобственные интегралы. Абсолютная и условная сходимость. Признаки 

сходимости. 

5. Числовые ряды. Абсолютная и условная сходимость. Признаки сходимости. 

6. Функциональные последовательности и ряды. Равномерная сходимость. Признаки 

равномерной сходимости функциональных рядов. 

7. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. Формулы Грина, 

Остроградского-Гаусса и Стокса. 

8. Производная функции комплексной переменной. Условия Коши-Римана. 

Аналитическая функция. 



9. Степенные ряды в действительной и комплексной области. Радиус сходимости. 

Разложение функций в степенные ряды. 

10. Системы линейных алгебраических уравнений. Теорема Кронекера-Капелли, 

критерий единственности решения. Общее решение системы линейных 

алгебраических уравнений и способы его построения. 

11. Прямая на плоскости, плоскость и прямая в пространстве; их уравнения. Взаимное 

расположение прямых и плоскостей, основные метрические задачи. Линейные 

подпространства, линейные аффинные многообразия. 

12. Алгебраические линии и поверхности второго порядка, канонические уравнения, 

классификация. Квадратичные формы в вещественном линейном пространстве, 

приведение к главным осям. 

13. Линейный оператор в конечномерном пространстве, его матрица, ядро и образ. 

Норма линейного оператора. 

14. Характеристический многочлен линейного оператора. Собственные числа и 

собственные векторы. 

15. Линейные операторы в евклидовом пространстве. Ортогональные, 

самосопряженные и знакоопределенные операторы. 

16. Понятие алгоритма и его формализация (машины Тьюринга, нормальные 

алгоритмы Маркова). Эквивалентность алгоритмов. Алгоритмическая 

неразрешимость. Временная и пространственная алгебраическая сложность алгоритма. 

O-, Ω- и Θ-символика в асимптотических оценках сложности. Основные алгоритмы и 

структуры данных. Алгоритмы сортировки и поиска. 

17. Архитектура ЭВМ. Принципы фон Неймана. Основные компоненты ЭВМ: 

процессор, оперативная память, шина, кэш-память, внешние устройства и 

контроллеры. Виртуальная адресация памяти и её основные модели. 

18. Параллелизм и конвейерность в архитектуре ЭВМ. Закон Амдала. Классификация 

параллельных вычислительных систем. Распараллеливание алгоритмов. Граф 

алгоритма, его ярусно-параллельная форма, критический путь в нём. 

19. Операционная система, её структура и функции (на примере ОС из семейства 

Unix). Управление процессами, памятью, вводом-выводом, внешними устройствами. 

Средства межпроцессного взаимодействия в ОС семейства Unix. 

20. Языки и парадигмы программирования. Императивное программирование (на 

примере Pascal или C). Объектно-ориентированное программирование (на примере 

C++). 

21. Формальные грамматики и языки. Классификация грамматик и языков по 

Хомскому. Бэкуса – Наура форма. Регулярные выражения. Схема работы 

компилятора. Основы лексического и синтаксического анализа. 

22. Базы данных. Основные понятия реляционной модели данных. Реляционная 

алгебра. Функциональные зависимости. Нормализации отношений. Нормальные 

формы. Декомпозиция отношения без потерь, теорема Хита. Средства языка запросов 

SQL. 

23. Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные 

обыкновенные дифференциальные уравнения и системы. Фундаментальная система 

решений. Определитель Вронского. 

24. Определение устойчивости по Ляпунову. Первый метод Ляпунова. Второй метод 

Ляпунова. Особые точки. 

25. Булевы функции. Формулы. Полнота систем булевых функций. Дизъюнктивные 



нормальные формы и их синтез. Полиномы Жегалкина. Синтез схем из 

функциональных элементов. 

26. Графы. Деревья. Изоморфизм графов, связность графов. Планарность графов. 

Хроматические числа графов. 

27. Коды. Алфавитное кодирование. Однозначность кодирования. Неравенство 

Макмиллана. Оптимальное кодирование. Метод Хаффмена. Коды, исправляющие 

ошибки. Коды Хэмминга. 

28. Автоматы. Теорема Мура. 

29. Вероятностное пространство. Классическое и геометрическое определение 

вероятности. Условные вероятности. 

30. Случайные величины и их числовые характеристики. Дискретные и абсолютно 

непрерывные распределения. 

31. Закон больших чисел и центральная предельная теорема. 

32. Методы Ньютона и секущих для решения нелинейных уравнений. 

33. Интерполирование полиномами. Интерполяционные формулы Лагранжа и Нью-

тона. 

34. Квадратурные формулы прямоугольников, трапеций, парабол и Гаусса. 

35. Численное решение задачи Коши для обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Методы Эйлера и Рунге-Кутта. 

36. Основные понятия теории разностных схем: аппроксимация, сходимость, 

устойчивость. Принцип максимума, монотонные разностные схемы. Разностные 

схемы для первой краевой задачи уравнения теплопроводности. 

37. Метод разделения переменных решения граничных задач для линейных уравнений 

в частных производных второго порядка на плоскости и в трехмерном пространстве. 

38. Свойства гармонических функций. Постановки задач Дирихле и Неймана для 

уравнения Пуассона, существование и единственность решения. Функция Грина, 

методы ее построения. Интеграл Пуассона. 

39. Задача Коши для уравнения теплопроводности и волнового уравнения. Метод 

продолжения исходных данных решения начально-краевых задач для указанных 

уравнений на полупрямой. 

Литература : 

Вопросы 1-4 

1. Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Бл.Х. Математический анализ. Начальный 

курс. – М.: Изд-во МГУ, 1985. 

Вопросы 5-7 

2. Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Бл.Х. Математический анализ. Продолжение 

курса. – М.: Изд-во МГУ, 1987. 

Вопросы 8-9 

3. Свешников А.Г., Тихонов А.Н. Теория функций комплексной переменной. – М.: 

Физматлит, 2005. 

Вопросы 10-15 

4. Ильин В.А., Ким Г.Д. Линейная алгебра и аналитическая геометрия (3-е издание). – 

М.: Москва, Проспект. 2012. 



5. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. – М.: Физматлит, 2004. 

6. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия. – М.: Физматлит, 2004. 

Вопрос 16 

7. Корухова Л. С., Шура-Бура М. Р. Введение в алгоритмы. Учебное пособие для 

студентов I курса. – М.: ВМК МГУ, 1997 [http://sp.cs.msu.ru/info/1/vvedalg.pdf] 

8. Абрамов С.А. Лекции о сложности алгоритмов. 2-е изд., переработанное. M: 

МЦНМО. 2012. 

9. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т.1. Основные алгоритмы. Т.3. 

Сортировка и поиск. – М.: Вильямс, 2014, 2015 

Вопросы 17, 18 

10.Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. 6-е изд. – СПб.: Питер, 2016. 

11. Воеводин В. В., Воеводин Вл. В. Параллельные вычисления. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2004. 

12.Лацис А. О. Параллельная обработка данных. – М.: Издательский центр 

"Академия", 2010. – (Университетский учебник. Сер. Прикладная математика и 

информатика) 

Вопрос 19 

13. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. – СПб.: Питер, 2017. 

14. Материалы по курсу "Операционные системы" 

[http://jaffar.cs.msu.su/mash/os/2016%202017/] 

Вопрос 20 

15. Кауфман В. Ш. Языки программирования. Концепции и принципы. – М.: ДМК 

Пресс,. 2010. 

16. Столяров А. В. Программирование: введение в профессию. Т. 1, 2. – М.: МАКС-

Пресс, 2016 

17. Страуструп Б. Язык программирования С++. – М.: Бином, 2015 

Вопрос 21 

18. Серебряков В.А. Теория и реализация языков программирования. – М.: Физматлит, 

2012 

19. Ахо А. В., Лам М. С., Сети Р., Ульман Дж. Д. Компиляторы: принципы, 

технологии и инструменты, 2-е издание. – М.: Вильямс, 2008, 2014, 2016 

Вопрос 22 

20. Дейт К. Введение в системы баз данных. – М.: Вильямс, 2016 

21. Кузнецов С. Д. Базы данных. – М. : Издательский центр "Академия", 2012. – 

(Университетский учебник. Сер. Прикладная математика иинформатика). 

Вопросы 23-24 

22. Тихонов А.Н., Васильева А.Б., Свешников А.Г. Курс обыкновенных 

дифференциальных уравнений. – М.: Физматлит, 2005. 

23. Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. – М.: Наука, 1974. 

24. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. – M.: Интеграл-

Пресс, 1998. 



Вопросы 25-28 

25. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. – М.: Высшая школа, 2003. 

26. Алекссев В.Б. Лекции по дискретной математике. – М.: Инфра-М, 2012. 

27. Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Задачи и упражнения по дискретной математике. – 

М.: Физматлит, 2005. 

28. Вороненко А.А., Федорова В.С. Дискретная математика. Задачи и упражнения с 

решениями. – М.: Инфра-М, 2013. 

Вопросы 29-31 

29. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. – М.: Едиториал УРСС, 2005. 

30. Севастьянов Б.А. Курс теории вероятностей и математической статистики. – М.: 

Книга по требованию, 2012. 

31. Феллеp В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения, т.1,2. – М.: Миp, 

1984. 

Вопросы 32-36 

32. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. – М.:Наука,1989. 

Вопросы 37-39 

33. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М.: МГУ, 

Наука, 2004. 

34. Захаров Е.В., Дмитриева И.В., Орлик С.И. Уравнения математической физики. – 

М., Издательский центр «Академия», 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
 

«Компьютерные сети и технологии» 

«Программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем» 

«Технологии разработки информационных систем» 
 

Тематика вопросов: 

 

Информатика: 

 

1. Понятие информатики; история развития информатики; место информатики в ряду 

других фундаментальных наук; понятие информации и ее измерение; количество и 

качество информации; единицы измерения информации.  

2. Информация и энтропия; сообщения и сигналы; кодирование и квантование 

сигналов; информационный процесс в автоматизированных системах; фазы 

информационного цикла и их модели; информационный ресурс и его составляющие.  

3. Информационные технологии; технические и программные средства 

информационных технологий; основные виды обработки данных; обработка 

аналоговой и цифровой информации; устройства обработки данных и их 

характеристики.  

4. Понятие и свойства алгоритма; принцип программного управления; 

функциональная и структурная организация компьютера.  

5. Сетевые технологии обработки данных.  

6. Виды и характеристики носителей и сигналов; спектры сигналов; модуляция и 

кодирование; каналы передачи данных и их характеристики; методы повышения 

помехоустойчивости передачи и приема; современные технические средства обмена 

данных и каналообразующей аппаратуры.  

7. Типы и структуры данных.  

8. Организация данных на устройствах с прямым и последовательным доступом; 

файлы данных; файловые структуры; носители информации и технические средства 

для хранения данных.  

9. Представление информации в цифровых автоматах (ЦА); позиционные системы 

счисления; методы перевода чисел; форматы представления чисел с плавающей 

запятой.  

10. Двоичная арифметика; коды: прямой, обратный, дополнительный, 

модифицированный; выполнение арифметических операций с числами с 

фиксированной и плавающей запятой.  

11. Информационные основы контроля работы цифровых автоматов; систематические 

коды; контроль по четности, нечетности, по Хеммингу.  

12. Подготовка, редактирование и оформление текстовой документации, графиков, 

диаграмм и рисунков; обработка числовых данных в электронных таблицах; основы 

компьютерной коммуникации.  

 

Программирование на языке высокого уровня: 

 



1. Основные этапы решения задач на ЭВМ.  

2. Критерии качества программы; жизненный цикл программы; постановка задачи и 

спецификация программы.  

3. Алгоритм и его свойства; способы описания алгоритма; проверка правильности 

построения алгоритма.  

4. Инструментальные средства систем программирования; технология 

программирования в интегрированной среде  

5. Языки программирования. Основные сведения о процедурном языке.  

6. Стандартные типы данных; внутреннее представление данных; операции и 

выражения.  

7. Представление основных управляющих структур программирования.  

8. Модульное и структурное программирование.  

9. Процедуры и функции.  

10. Массивы; утверждения о массивах; структуры; файлы.  

11. Динамические структуры данных; линейные списки: основные виды и способы 

реализации; линейный список как абстрактный тип данных.  

12. Технология программирования. Проектирование программных систем. 

Организация процесса проектирования программного обеспечения (ПО).  

13. Проектирование интерфейса с пользователем; структура диалога; поддержка 

пользователя; многооконные интерфейсы.  

 

Организация ЭВМ и систем: 

 

1. Основные характеристики и области применения ЭВМ различных классов.  

2. Структура ЭВМ. Функциональная и структурная организация процессора.  

3. Организация памяти; стек и КЭШ-память, виртуальная память; системы 

распределения и защиты памяти.  

4. Форматы данных и команд; способы адресации. RISC и CISC-архитектуры. 

Интерпретация команд в ЭВМ.  

5. Основные стадии выполнения команды.  

6. Организация прерываний в ЭВМ.  

7. Организация ввода-вывода.  

8. Периферийные устройства.  

9. Архитектурные особенности организации ЭВМ различных классов.  

10. Многомашинные вычислительные комплексы и многопроцессорные ВС; 

матричные, конвейерные, потоковые, транспьютерные ВС.  

11. Архитектура перспективных процессоров, используемых для построения 

высокопроизводительных вычислительных систем (ВВС).  

12. Организация и проектирование аппаратных и программных средств ВВС.  

13. Вычислительные системы с массовым параллелизмом. Параллельное 

программирование. Принципы параллельной обработки информации.  

14. Архитектура систем реального времени. Интерфейсы аппаратной среды, средства 

взаимодействия с объектом. Структура пользовательского интерфейса. Методы и 

средства программирования систем реального времени.  

15. Особенности организации отказоустойчивых ВС. Автоматизация 

системотехнического этапа проектирования ЭВМ и систем.  



 

Операционные системы: 

 

1. Назначение и функции операционных систем; мультипрограммирование; режим 

разделения времени; многопользовательский режим работы; режим работы и ОС 

реального времени.  

2. Универсальные операционные системы и ОС специального назначения; 

классификация операционных систем.  

3. Модульная структура построения ОС и их переносимость; управление процессором; 

понятие процесса и ядра.  

4. Сегментация виртуального адресного пространства процесса; структура контекста 

процесса; идентификатор и дескриптор процесса; иерархия процессов; 

диспетчеризация и синхронизация процессов; понятия приоритета и очереди 

процессов.  

5. Средства обработки сигналов; понятие событийного программирования; средства 

коммуникации процессов; способы реализации мультипрограммирования; понятие 

прерывания.  

6. Многопроцессорный режим работы; управление памятью; совместное 

использование памяти; защита памяти; механизм реализации виртуальной памяти.  

7. Стратегия подкачки страниц; принципы построения и защита от сбоев и 

несанкционированного доступа.  

 

Базы данных: 

 

1. Назначение и основные компоненты системы баз данных; обзор современных 

систем управления базами данных (СУБД).  

2. Уровни представления баз данных; понятия схемы и подсхемы; модели данных; 

иерархическая, сетевая и реляционная модели данных.  

3. Схема отношения; язык манипулирования данными для реляционной модели; 

реляционная алгебра и язык SQL.  

4. Проектирование реляционной базы данных, функциональные зависимости, 

декомпозиция отношений, транзитивные зависимости, проектирование с 

использованием метода сущность – связь.  

5. Одна из современных СУБД по выбору; создание и модификация базы данных.  

6. Поиск, сортировка, индексирование базы данных, создание форм и отчетов.  

 

Сети ЭВМ и телекоммуникации: 

 

1. Классификация сетей ЭВМ: локальные, региональные и глобальные сети; 

корпоративные сети. Архитектура сетей и систем телекоммуникаций.  



2. Состав средств телеобработки и телекоммуникаций для построения сетей ЭВМ 

Концепция открытых систем. Эталонная модель взаимодействия открытых систем.  

3. Локальные сети ЭВМ. Требования, предъявляемые к ЛВС. Типовые структуры 

ЛВС. Структуризация локальных сетей Организация работы в ЛВС.  

4. Одноранговые сети. Сети с выделенными серверами ресурсов: модель «клиент-

сервер». Программное обеспечение ЛВС.  

5. Структура сетей передачи данных (СПД). Принципы передачи дискретной 

информации. Типы каналов и их особенности: кабельные, спутниковые, 

радиорелейные, оптоволоконные.  

6. Аппаратура канала данных. Основы функционирования пакетных сетей: 

назначение, виртуальные и датаграммные сети, протоколы управления звеном данных. 

Управление потоками в СПД. Методы маршрутизации.  

 

Микропроцессоры и микропроцессорные системы: 

 

1. Элементная база вычислительной техники. Стандартные, полузаказные и заказные 

БИС/СБИС. БИС/СБИС с программируемой и репрограммируемой структурой.  

2. Классификация микропроцессорных средств. Базовый набор функций и модулей 

микропроцессорных систем (МПС). Основные принципы организации магистралей 

МПС.  

3. Стандарты микропроцессорных систем (МПС). Архитектура, особенности, 

программирования и применение микропроцессоров общего назначения и 

микроконтроллеров.  

4. Специализированные микропроцессоры. Методы и алгоритмы цифровой обработки 

сигналов; микропроцессоры ЦОС.  

5. Микропроцессоры с RISC архитектурой. Транспьютеры. Мульти-

микропроцессорные системы. Базовые конфигурации.  

6. Программное обеспечение МПС: особенности, операционные системы для 

встраиваемых приложений реального времени.  

7. Этапы проектирования МПС.  

 

Защита информации: 

 

1. Проблемы защиты информации. Основные понятия и определения; источники, 

риски и формы атак на информацию; политика безопасности; стандарты безопасности.  

2. Особенности защиты в компьютерах и информационно-вычислительных системах, 

несанкционированный доступ (НСД).  

3. Аппаратные и программные средства защиты от НСД и разграничение доступа к 

ресурсам.  



4. Криптографические модели; алгоритмы шифрования; модели безопасности 

основных ОС.  

5. Штатные средства защиты, встроенные в операционные системы.  

6. Администрирование сетей; алгоритмы аутентификации пользователей; 

многоуровневая защита корпоративных сетей.  

7. Защита информации в сетях; требования к системам защиты информации.  

8. Криптографические средства зашиты. Надежность средств зашиты.  

 

Технологии проектирования информационных систем: 

 

1. Понятие о проектировании информационных систем (ИС). Модели жизненного 

цикла ИС. Этапы разработки ИС. Нормативные документы на проектирование ИС  

2. Предпроектный этап разработки ИС. Модели и методы обоснования 

целесообразности создания ИС. Требования к проектируемым ИС.  

3. Объектно-ориентированный подход к разработке ИС. Унифицированный язык 

моделирования UML. Диаграммы UML. CASE-средства поддержки процессов 

разработки ИС.  

4. Проектирование распределенных ИС и систем передачи данных (СПД). 

Архитектуры распределенных ИС (Файл-серверная, клиент-серверная, N-уровневая 

открытая объектная, на основе WEB-сервисов и др.). Формирование требований к 

СПД. Определение требуемой пропускной способности узлов коммутации сети.  

5. Модели и методы обоснования решений при проектировании ИС.  

 

Модели и методы расчета характеристик информационных систем: 

 

1. Вероятностные модели информационных процессов и систем. Основные понятия, 

задачи и методы теории вероятностей и теории случайных процессов.  

2. Модели и методы оценки показателей надежности ИС. Основные понятия теории 

надежности. Выбор показателей надежности. Расчет показателей надежности 

вычислительной системы на основе моделей графов состояний. Понятие о моделях и 

методах оценки надежности программного обеспечения ИС.  

3. Расчет показателей качества данных в ИС. Свойства данных. Расчет показателей 

безошибочности данных на основе моделей информационных цепей.  

4. Модели и методы расчета временных характеристик информационных процессов и 

систем. Модели информационных процессов и систем на основе Марковской теории 

случайных процессов. Вычисление функции распределения длительности 

информационного процесса. Расчет временных характеристик ИС на основе моделей 

теории массового обслуживания.  

 

Программирование на Ассемблере: 

 

1. Оперативная память. Регистры. Представление данных.  



2. Структура команды.  

3. Сегменты. Начальная загрузка сегментных регистров. Вычисление абсолютных 

адресов  

4. Команды пересылки, сложения, вычитания, умножения, деления.  

5. Команды сравнения, переходов, управления циклом.  

6. Примеры программ.  

7. Логические команды и команды сдвига. Модификация адресов. Индексирование.  

8. Примеры программ  

9. Модификация адресов по нескольким регистрам.  

10. Примеры программ.  

11. Команды работы со стеком. Команды вызова процедур и выхода из процедуры.  

12. Способы передачи параметров в процедуры.  

13. Строковые команды. Префиксы повторения  

14. Примеры программ на обработку текстовой информации.  

15. Описание типа структуры. Описание переменных структур. Ссылки на поля 

структур.  

 

Технология разработки программного обеспечения: 

 

1. Жизненный цикл программного обеспечения.  

2. Модели жизненного цикла программного обеспечения.  

3. Диаграмма вариантов использования языка UML.  

4. Диаграмма деятельности языка UML  

5. Диаграмма классов языка UML.  

6. Диаграмма состояний языка UML.  

7. Диаграммы взаимодействия языка UML.  

8. Диаграмма компонентов языка UML.  

9. Диаграмма размещения языка UML.  
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20.04.01 Техносферная безопасность 

«Экологический  менеджмент и экологический аудит в организации» 



Тематика вопросов: 

 

Раздел 1 : 

 

1. История возникновения и развития науки «экология»;  

2. Системный подход применительно к задачам экологии;  

3. Эволюция, энтропия и направленность эволюционных процессов;  

4. Организм и среда обитания;  

5. Популяционная экология;  

6. Экология экосистем;  

7. Биосфера и глобальная экология;  

8. Космическая экология;  

9. Экология человека  

10. Электромагнитные поля и жизнедеятельность;  

11. Акустическая экология;  

12. Радиационная экология;  

13. Понятия экологической проблемы, кризиса, коллапса и катастрофы;  

14. Эволюция Земли и глобальное изменение климата;  

15. Классификация загрязнений;  

16. Физические поля как загрязнители;  

17. Техногенное химическое загрязнение среды;  

18. Биологическое загрязнение среды;  

19. Экологические проблемы энергетического обеспечения человечества;  

20. Экология города;  

21. Особенности экологического мировоззрения;  

22. Современные пути преодоления глобального экологического кризиса.  

 

Раздел 2 : 

 

1. Подходы к созданию принципиально новых технологий;  

2. Основные направления энерго- и ресурсосбережения в нетяговой  

энергетике железнодорожного транспорта;  

3. Понятие о малоотходных технологиях;  

4. Характеристика новых и возобновляемых энергоресурсов;  

5. Комплекс мероприятий по минимизации техногенного воздействия  

предприятия на окружающую среду;  

6. Роль биотехнологии в охране окружающей среды;  

7. Системные критерии эффективности энерго- и ресурсосбережения;  

8. Основные направления энерго- и ресурсосбережения на  

автотранспорте;  

9. Принципы организации малоотходных технологий как  

самоорганизующихся систем;  

10. Основные процессы инженерной защиты окружающей среды;  

11. Основные механизмы переноса веществ. Молекулярная и  

турбулентная диффузия в средах;  

12. Механизмы переноса вещества в многокомпонентных системах;  

13. Кинетика гетерогенных процессов и составы многокомпонентных  



систем. Структурно-геометрические характеристики пористых сред;  

14. Методы очистки пылевоздушных выбросов и отходящих газов;  

15. Классификация методов очистки сточных вод и утилизации твердых отходов;  

16. Общие принципы интенсификации технологических процессов защиты 

окружающей среды;  

17. Абсорбция газовых примесей;  

18. Адсорбция газовых примесей;  

19. Десорбция из адсорбентов поглощенных примесей;  

20. Железнодорожный транспорт как природно-техническая система;  

21. Воздействие транспортного строительства на окружающую среду;  

22. Загрязнение природной среды сточными водами предприятиями ж.д. транспорта;  

23. Загрязнение атмосферного воздуха предприятиями ж.д. транспорта;  

24. Загрязнение атмосферного воздуха подвижным составом ж.д.  

транспорта;  

25. Загрязнение почвы на ж.д. транспорте;  

26. Загрязнение окружающей среды ионизирующим и электромагнитным излучением 

на ж.д. транспорте;  

27. Шум и вибрация на ж.д. транспорте;  

28. Стратегия природоохранной деятельности на ж.д. транспорте;  

29. Учет природоохранных требований при проектировании железных  

дорог;  

30. Защитные мероприятия от шума на ж.д. транспорте;  

31. Охрана водных ресурсов на ж.д. транспорте;  

32. Охрана земельных ресурсов на ж.д. транспорте;  

33. Проблемы экологии на подземном транспорте.  

 

 

 

 

 

 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

«Инфраструктура и эксплуатация высокоскоростных линий» 

Тематика вопросов: 

 

1. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. 

Стратегическая цель развития транспортной системы. Цели и сценарии развития 

транспортной системы России на период до 2030 года. Основные ожидаемые итоги 

реализации Транспортной стратегии. Механизмы реализации Транспортной стратегии.  



2. Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 

года. Цель стратегии. Основные этапы. Варианты развития Стратегии. Развитие 

скоростного и высокоскоростного железнодорожного движения. Программные 

мероприятия, направленные на повышение скоростей движения. Развитие 

человеческих ресурсов в сфере ж/д транспорта.  

3. Законодательное и техническое регулирование железнодорожного транспорта. 

Федеральный закон «О железнодорожном транспорте». Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации. Технические регламенты Таможенного союза "О 

безопасности железнодорожного подвижного состава", "О безопасности 

высокоскоростного железнодорожного транспорта" и "О безопасности 

инфраструктуры железнодорожного транспорта". Основные нормативные документы 

ОАО «РЖД».  

4. Маркетинг, планирование и управление проектами. Маркетинг и планирование 

грузовых перевозок. Планирование пассажирских перевозок. Экономический и 

финансовый анализ проектов железнодорожного транспорта. Инвестиционный проект: 

содержание, показатели эффективности. Жизненный цикл проекта. Управление 

проектами. Основные понятия и стандарты.  

5. Социально-экономические аспекты создания высокоскоростных железнодорожных 

магистралей (ВСМ). Основные факторы, определяющие спрос на высокоскоростные 

перевозки. Транспортные коридоры. Показатели транспортной подвижности 

населения. Объемы перевозок, пассажирский трафик. Зоны тяготения. Конкуренция 

видов транспорта в сфере перевозок. Основные социально-экономические эффекты 

создания ВСМ.  

6. Основы проектирования ж.д. Общие требования к инфраструктуре ж.д. Общие 

принципы разработки проектов ж.д. Состав проектной документации. Основные 

элементы плана и профиля линии ж.д. Особенности требований к проектам ВСМ.  

7. Железнодорожный путь. Инженерно-геодезическое обеспечение. Нижнее строение 

пути. План и профиль пути. Требования к земляному полотну. Рельсы и рельсовые 

скрепления. Конструкции верхнего строения пути. Стрелочные переводы. 

Примыкания и пересечения. Особенности верхнего строения пути для ВСМ.  

8. Искусственные сооружения. Основные требования к искусственным сооружениям, 

мостам тоннелям. Особенности конструкций искусственных сооружения, мостов, 

тоннелей для ВСМ. Защита пути и сооружений.  

9. Энергоснабжение электрифицированных ж.д. Системы электрической тяги и 

энергоснабжения в России и за рубежом. Общая схема тягового расчета. Организация 

тягового энергоснабжения на постоянном и переменном токе. Тяговые подстанции. 

Контактная сеть. Конструкции, основные технические требования. Особенности 

контактной сети ВСМ.  

10. Автоматика, телемеханика и связь на ж.д. транспорте. Устройства 

железнодорожной автоматики, телемеханики на перегонах и станциях. Автоматизация 

диспетчерского управления движением поездов. Информационные устройства на 

железных дорогах. Автоматическая локомотивная сигнализация. Комплексное 

локомотивное устройство безопасности.  

11. Теория электрической тяги. Силы тяги и торможения. Силы сопротивления 

движению. Характеристики электрического подвижного состава различных видов. 

Методы расчета скорости, пути и времени хода поезда, тепловых параметров тяговых 



двигателей, определения массы поезда, выбора параметров э. п. с. и режимов 

движения поезда.  

12. Электрический подвижной состав. Концепции подвижного состава ВСМ. 

Компоновка пассажирского подвижного состава. Механическая часть: конструкции 

тележек, кузовов, сцепки. Особенности механической части подвижного состава ВСМ. 

Тяговый привод современного подвижного состава. Тяговые двигатели и 

преобразователи. Способы управления тяговым приводом постоянного и переменного 

тока. Виды тормозов и тормозное оборудование подвижного состава ВСМ. 

Сертификация подвижного состава. Специализированный состав для контейнерных 

перевозок.  

13. Организация движения поездов. Общие требования к организации движения 

поездов. Графики движения поезда. Общая структура и организация диспетчерского 

управления движением. Особенности управления движением на ВСМ.  

14. Пассажирский комплекс. Раздельные пункты, станции и вокзалы. Вокзальные 

комплексы. Базовые требования к обслуживанию пассажиров. Транспортно-

пересадочные узлы. Современные системы обслуживания пассажиров на вокзалах и 

подвижном составе. Пассажирское хозяйство.  

15. Безопасность на железнодорожном транспорте. Виды и системы безопасности на 

ж.д. транс-порте. Требования по безопасности инфраструктуры и эксплуатации. 

Требования по безопасности на вокзалах. Требования по обеспечению пожарной 

безопасности.  

16. Техническое обслуживание. Техобслуживание инфраструктуры. Виды диагностики 

верхнего строения пути и контактной сети. Специализированный подвижной состав 

для диагностики. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. Мотор-

вагонное хозяйство.  
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2. Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 

года. Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 № 877-р.  

3. Решение Комиссии таможенного союза от 15 июля 2011 г. N 710. О принятии 

технических регламентов Таможенного союза "О безопасности железнодорожного 

подвижного состава", "О безопасности высокоскоростного железнодорожного 

транспорта" и "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта".  

4. Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. - 2-e изд. - М.: 

ИНФРА-М, 2014 [ЭБС znanium.com].  

5. Железные дороги: общий курс / М.М. Уздин и др. Под ред. М.М. Уздина.-5-е изд., 

пере-раб. И доп.-СПб.: Выбор, 2002.  

6. Изыскания и проектирование железных дорог: учебник для вузов / И.В. Турбин, 

А.В. Гавриленков, И.И. Кантор и др.; под ред. И.В. Турбина.-М: Транспорт, 1989.-479 

стр.  

7. Электрические железные дороги: учебник для вузов ж.-д. траноспорта / В.А. 

Кисляков, А.В. Плакс, В.Н. Пупынин и др.; под ред. А.В. Плакса и В.Н. Пупынина.-М.: 

Транспорт, 1993.-281с.  

8. Теория электрической тяги. Под ред. И.П. Исаева - М.: Транспорт, 1995.-294 с.  



9. Захарченко Д.Д., Ротанов Н.А. «Тяговые электрические машины. – М.: Транспорт, 

1991, 343с.  

10. Высокоскоростной железнодорожный транспорт. Общий курс: учеб. пособие в 2 т. 

/ Под ред. И.П. Киселева. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

 

«Мультимодальные логистические комплексы» 

«Транспортно-технологические комплексы 

высокоскоростных магистралей» 

Модуль 1 «Железнодорожный транспорт: инфраструктура и транспортные 

средства»  

 

1. Продукция транспорта. Основные понятия железнодорожного транспорта.  

2. Классификация транспорта в зависимости от функций в производстве.  

3. Понятие единой транспортной системы.  

4. Место железнодорожного транспорта в единой транспортной системе.  

5. Критерии оценки технико-экономической эффективности использования различных 

видов транспорта.  

6. Промышленный железнодорожный транспорт. Виды промышленного транспорта.  

7. Магистральный транспорт. Виды магистрального транспорта.  

8. Особенности железнодорожного транспорта.  

9. Особенности автомобильного транспорта.  

10. Особенности водного транспорта.  

11. Особенности воздушного транспорта.  

12. Особенности трубопроводного транспорта.  

13. Основные показатели работы железнодорожного транспорта.  

14. Материально-техническая база, обеспечивающая процессы перевозки грузов и 

пассажиров на железнодорожном транспорте.  

15. Основные понятия железнодорожной инфраструктуры.  

16. Железнодорожный путь. Общие понятия.  

17. Железнодорожная станция. Основные понятия.  



18. Связь на железнодорожном транспорте. Основные понятия.  

19. Система сигнализации, централизации и блокировки. Основные понятия.  

20. Информационные комплексы и системы управления на железнодорожном 

транспорте. Основные понятия.  

21. Здания, строения и сооружения железнодорожного транспорта. Основные понятия.  

22. Искусственные сооружения на железнодорожном транспорте.  

23. Особенности и факторы развития инфраструктуры на железнодорожном 

транспорте.  

24. Железнодорожные транспортные средства. Основные понятия.  

25. Особенности и факторы развития транспортных средств на железнодорожном 

транспорте.  

26. Значение габаритов на железнодорожном транспорте.  

27. Габарит приближения строений.  

28. Габарит подвижного состава.  

29. Габарит погрузки.  

30. Негабаритные грузы. Основные понятия.  

31. Автоматизация контроля соблюдения габаритности погрузки.  

32. Основные руководящие документы по обеспечению четкой работы железных 

дорог и безопасности движения.  

33. Значение путевого хозяйства для железнодорожного транспорта. Общие сведения 

о путевом хозяйстве железнодорожного транспорта.  

34. Строение железнодорожного пути.  

35. Верхнее строение железнодорожного пути и его элементы.  

36. Нижнее строение железнодорожного пути и его элементы.  

37. Особенности железнодорожной инфраструктуры при организации 

высокоскоростного движения.  

38. Рельсовая колея и стандарты ее ширины.  

39. Раздельный пункт. Основные понятия. Классификация.  

40. Разъезд. Основные понятия. Классификация.  

41. Обгонный пункт. Основные понятия. Классификация.  

42. Железнодорожная станция. Основные понятия. Классификация.  

43. Пассажирские комплексы на железнодорожном транспорте (пассажирские 

станции, пассажирские технические станции, вокзальные комплексы, почтово-

багажные устройства). Основные понятия. Классификация.  

44. Вокзальный комплекс. Основные понятия.  

45. Место железнодорожного вокзального комплекса в системе сервисного 

обслуживания.  

46. Типы и классы железнодорожных вокзальных комплексов.  

47. Услуги железнодорожного вокзального комплекса.  

48. Требования к оснащенности железнодорожного вокзального комплекса.  

49. Железнодорожный подвижной состав. Основные понятия.  

50. Виды и характеристика тягового подвижного состава.  

51. Классификация и характеристика локомотивов.  

52. Характеристика и классификация моторвагонного подвижного состава.  

53. Классификация и характеристика вагонов.  



 

Модуль 2 «Основы управления перевозочным процессом» 

 

1. Понятие эксплуатационной работой. Особенности перевозочного процесса.  

2. Основные руководящие документы по обеспечению четкой работы железных дорог 

и безопасности движения.  

3. Раздельный пункт. Основные понятия.  

4. Железнодорожная станция. Основные понятия.  

5. Классификация железнодорожных станций.  

6. Операции, выполняемые на железнодорожных станциях.  

7. Категории грузовых поездов.  

8. Общие сведения о плане формирования поездов.  

9. Общие сведения о графике движения поездов.  

10. Нумерация и обозначение поездов на графике движения поездов.  

11. Пропускная и провозная способность.  

12. Маневровая работа на станции. Основные понятия.  

13. Классификация манёвров.  

14. Маневровые средства.  

15. Технология расформирования-формирования составов.  

16. Способы выполнения маневров на вытяжных путях.  

17. Виды и техническое оснащение разъездов.  

18. Виды и техническое оснащение обгонных пунктов.  

19. Назначение и техническое оснащение промежуточной станции.  

20. Участковая станция. Основные понятия. Классификация.  

21. Назначение, функции и технические особенности работы участковой станции.  

22. Местный вагон. Основные понятия.  

23. Сортировочная станция. Основные понятия. Классификация.  

24. Типы сортировочных станций в зависимости от расположения парков.  

25. Назначение, функции и технические особенности работы сортировочной станции.  

26. Сортировочная горка и ее назначение. Классификация сортировочных горок.  

27. Технология и показатели работы сортировочной горки.  

28. Системы управления работой сортировочных горок.  

29. Тормозные позиции.  

30. Планирование и организация вагонопотоков.  

31. Требования, предъявляемые к Плану формирования поездов.  

32. Классификация грузовых поездов в соответствии с Планом формирования поездов.  

33. Исходные данные и последовательность расчета плана формирования поездов.  

34. График движения поездов. Основные понятия. Требования к графику.  

35. Основные элементы графика движения поездов.  

36. Виды графиков движения поездов.  

37. Значение и преимущества перевозок пассажиров железнодорожным транспортом.  

38. Специфические черты пассажирских перевозок.  

39. Категории пассажирских поездов и их нумерация.  

40. Принципы планирования и организации пассажирских перевозок.  



41. Особенности пригородных пассажирских перевозок на железнодорожном 

транспорте.  

42. Требования к организации пригородного движения на железнодорожном 

транспорте.  

43. Показатели пассажирских перевозок.  

44. Основные характеристики высокоскоростного движения.  

 

Модуль 3 «Сервисное обслуживание и логистика транспортных процессов» 

 

1. Основные понятия сервиса на транспорте.  

2. Предпосылки развития транспортного сервиса.  

3. Виды сервиса.  

4. Транспортный продукт, товар, услуга.  

5. Виды транспортных услуг.  

6. Специфические черты сервисных транспортных услуг.  

7. Принципы транспортного сервиса.  

8. Задачи транспортного сервиса.  

9. Технологическое обеспечение сервисного обслуживания грузовладельцев.  

10. Категории специализированных грузовых поездов.  

11. Технологический маршрут. Основные понятия. Особенности.  

12. Отправительский маршрут. Основные понятия. Особенности.  

13. Грузовой экспресс. Основные понятия. Особенности.  

14. Контейнерный поезд. Основные понятия. Особенности.  

15. Поезд регулярного обращения. Основные понятия. Особенности.  

16. Технологические особенности формирования специализированных грузовых 

поездов.  

17. Сервисология.  

18. Принципы организации обслуживания пассажиров.  

19. Качество обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте. Показатели 

качества.  

20. Транспортные услуги в туризме. Основные понятия.  

21. Виды туров. Особенности прокладки туристических поездов на графике движения.  

22. Логистика. Основные понятия логистики.  

23. Цель логистики.  

24. Основные концепции логистики.  

25. Основные принципы логистики.  

26. Классификация логистических схем.  

27. Макро и микрологистические системы.  

28. Основные свойства логистических систем.  

29. Основные параметры, характеризующие потоки в логистике.  

30. Классификация логистических потоков.  

31. Материальные потоки в логистике.  

32. Информационные потоки в логистике.  

33. Финансовые потоки в логистике.  

34. Сервисные потоки в логистике.  



35. Транспортная логистика (объект изучения, задачи, основные понятия).  

36. Классификация транспортных логистических систем.  

37. Оценка транспортных логистических систем.  

38. Логистические технологии на рынке грузовых транспортных услуг.  

39. Понятия логистики пассажирских перевозок.  

40. Предпосылки развития мультимодальных пассажирских перевозок.  

41. Участники мультимодальных перевозок.  

42. Назначение мультимодальных транспортных систем.  

43. Особенности мультимодальных перевозок.  

44. Классификация мультимодальных перевозок.  

45. Значимость мультимодальных перевозок для пассажирских перевозок.  

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Троицкая Н.А., Чубуков А.Б. Единая транспортная система. М.: Академия 2013; 240 

с.  

2. Гринёв А.А., Евреенова Н.Ю. Мультимодальные перевозки, М., МИИТ, 2013, 176 с.  

3. Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок на железнодорожном 

транспорте. Учебник. П.С. Грунтов, Ю. В. Дьяков, A.M. Макарочкин и др., 1994, 543с.  

4. Ковалев В.И., Осьминин А.Т. Управление эксплуатационной работой на 

железнодорожном транспорте. Учебник для студентов вузов ж.д. транспорта в 2-х 

томах. Т. 2. - М.: УМЦ ЖДТ, 2011. - 440 с.  

5. Киселев И.П. Высокоскоростной железнодорожный транспорт. Общий курс (в 2-х 

томах). М.: ФГБОУ «УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте» – 2014; 

308 (том 1), 372 (том 2).  

6. Железные дороги. Общий курс: учебник / Ю.И. Ефименко, В.И. Ковалев, С.И. 

Логинов и др.; под ред. Ю.И. Ефименко. 6-е издание, перераб. и доп. (учебник для 

ВУЗов ж.д. транспорта), М.: УМЦ, 2013, 503 с.  

7. Николашин В.М., Синицына А.С. Основы логистики. М.: Маршрут, 2007.  

8. Общий курс транспортной логистики: учебное пособие. Под общ. Ред Л.С. 

Федорова. М.: КНО-РУС, 2011.  

Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основные и 

обеспечивающие функциональные подсистемы логистики: учебник. Под ред. Б.А. 

Аникина и Т.А. Родкиной. М.: Проспект, 2011.  

 

 

 

38.04.02 Менеджмент 

 «Логистика на транспорте» 

«Логистический менеджмент в цепях поставок» 
 

Программа вступительного испытания составлена на основе ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 



Базовые знания по данным дисциплинам необходимы поступающим для 

успешного освоения основной образовательной программы направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент». 

Вступительное испытание в магистратуру проводится с целью определения 

соответствия уровня знаний поступающих требованиям, необходимым для успешного 

освоения основной образовательной программы направления подготовки 38.04.02. 

«Менеджмент». 

 

1. ОБЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Теоретические основы менеджмента и их современное состояние. Методы и 

методология менеджмента. Системный, процессный и ситуационный подходы к 

менеджменту. 

Элементы системы управления организацией. Процесс управления 

организацией. Характеристика механизма и структуры управления организацией. 

Соотношение практики и науки управления. Современное состояние науки 

управления. Основные категории науки и практики управления. 

Классификация и содержание функций управления. Классификация и 

содержание методов управления. 

Характеристика процессов управления организацией. Совершенствование и 

развитие управления. 

Проектирование работ в организации. Проектирование организации. 

Организация взаимодействия и полномочия. Модели организаций и типы 

организационных структур управления. Соотношение функций управления и функций 

органов управления. 

Информационная среда. Системы информационного обеспечения. 

Стратегическое управление. Сущность. Основные элементы. Базовые стратегии. 

Методы анализа и диагностики организаций. GBOT (SWOT) - анализ организации. 

Методы и модели разработки стратегий. Содержание процесса стратегического 

управления. Корпоративные, функциональные и продуктовые Стратегии. 

Организационное поведение. Лидерство и авторитет в управлении. 

Организационная динамика. Организационное развитие. 

Конфликты и стрессы, власть и политика. Управление знаниями в организации. 

Выделение факторов внутренней среды. Цели, структура, задачи, технология, 

персонал. Поход "7С" консалтинговой группы МакКинси. Отечественные подходы. 

Понятие организационной структуры. Структура управления. Производственная 

структура. Механистическая структура. Адаптивная структура. Линейно-

функциональные, дивизиональные и целевые структуры, их характеристика и область 

применения. 

Принятие решений как один из видов управленческой деятельности. Понятие и 

классификация управленческих решений. Этапы рационального решения проблем. 

Методы принятия решений. 

Целевые технологии разработки управленческих решений: инициативно-

целевая, программно-целевая, регламентная. Их содержание и особенности 

использования. 

Параметры и условия обеспечения качества принимаемых решений. 

Обеспечение сопоставимости атьтернативных вариантов управленческих решений. 



Роль экономических законов и научных подходов в повышении качества 

управленческих решений. 

Понятие эффективности управленческих решений, принципы ее экономического 

обоснования. Методика экономического обоснования управленческих решений по 

повышению качества компонентов системы менеджмента. 

 

2. ЛОГИСТИКА 
 

Определение понятия логистики. Логистический подход к управлению 

материальными потоками. Цели логистики. Задачи логистики. Функции логистики. 

Этапы развития логистики. 

Материальные потоки и логистические операции. Понятие и классификация. 

Информационные потоки: понятие, виды, единицы измерения, примеры 

информационных потоков. Финансовые потоки в логистике. 

Понятие логистической системы, виды логистических систем. Логистическая 

цепь, логистический канал. Элементы и структура логистической цепи. Задача «делать 

или купить в логистике». Макрологистические и микрологистические системы. 

Сущность системного подхода в формировании и управлении логистической системы. 

Сущность и задачи закупочной логистики. Логистические принципы построения 

отношений с поставщиками. Логистическая технология поставок «точно в срок», 

отличие от традиционных закупок. Задача выбора поставщика. 

Производственная логистика. Логистическая концепция организации 

производства. Варианты управления материальными потоками в рамках 

внутрипроизводственных систем: толкающая и тянущая системы. Системы МРП-I, 

МРП-II, ERP, Канбан, тощее производство (Lean Production), точно-в-срок (JIT). 

Эффективность применения логистического подхода к управлению материальными 

потоками на производственном предприятии. 

Распределительная логистика: понятие и задачи. Принципиальное отличие 

распределительной логистики от традиционных сбыта и оптовой продажи. Каналы 

распределения. Типы посредников в каналах распределения. Основные группы 

логистических посредников: посредники в операциях физического распределения, 

торговые посредники, посредники, выполняющие поддерживающие функции в 

логистике. Распределительная логистика и маркетинг. 

Логистический сервис. Уровень логистического сервиса. Уровень обслуживания 

и его оценка. 

Управление запасами. Материальный запас, понятие, двойственный характер 

запасов. Причины создания. Виды материальных запасов. Системы управления 

запасами: параметры и сравнительная характеристика. Оптимальный размер заказа 

(формула Уилсона). Основные системы контроля и управления запасами. Страховые 

(гарантийные) запасы и методы их оценки. Метод АВС (метод Парето, метод 20/80) в 

логистике. 

Складирование и грузопереработка. Определение и классификация складов, их 

роль в логистике, функции складов. Задача определения оптимального количества 

складов в зоне обслуживания. Задача определения оптимального места расположения 

склада на обслуживаемой территории, принятие решения о пользовании услугами 

наёмного склада. Грузовые единицы в логистике. 



Информационные логистические системы. Информационные потоки. 

Информационные технологии в логистике, автоматизированная идентификация 

штриховых товарных кодов. 

Менеджмент логистических систем в организационной структуре предприятия, 

основные функции. Экономический эффект от использования логистики. Основные 

показатели логистики. 

Управление цепями поставок как новая парадигма логистики (системные, 

экономические и управленческие особенности). Системные основы, цели, 

стратегические элементы, проблемы оптимизации и извлечения максимальной 

ценности в управлении цепями поставок. 

Интеграция ключевых бизнес-процессов в цепи поставок как новой концепции 

бизнеса. Стратегический, тактический, оперативный и операционный уровни 

представления цепи поставок. 

Контроллинг, интегрированное планирование и управление рисками как 

инструменты управления цепями поставок. 

Стратегические элементы цепи поставок: миссия, корпоративная и 

логистическая стратегии в управлении цепями поставок. Системно-экономическая 

трактовка SWOT-анализа, основные корпоративные и логистические стратегии. 

Сбалансированная система показателей ССП/BSC (Balanced Scorecard), 

стратегическая карта, как инструмент гармонизации ключевых показателей 

эффективности (результативности) КПЭ/KPI при оценке эффективности и 

формирование ценности в цепи поставок. Ключевые показателей эффективности 

(результативности) КПЭ/KPI как основные драйверы и препятствия в управлении 

цепями поставок. 

Концепции интегрированного взаимодействия контрагентов в цепях поставок, 

эталонная модель транспортно-логистических услуг, эволюция PL-операторов и 

логистический аутсорсинг. 

Принципы построения и структура SCOR модели, проблемы системного 

проектирования виртуальных цепей поставок. Интеграция в SCOR модели концепций 

реинжиниринга бизнес-процессов, бенчмаркетинга и использования лучшей практики. 

Основные требования к транспортной составляющей в цепях поставок. 

Основные транспортные услуги и формирование добавленной стоимости в цепях 

поставок. Взаимодействие различных видов транспорта в цепях поставок. 

Основные модели экспедирования и типы транспортно-логистических 

провайдеров в цепях поставок. Роль экспедиторов, агентов и брокеров на рынке 

логистических услуг. Преимущества и недостатки использования собственных и 

наёмных транспортных средств. Варианты аутсорсинга транспортных услуг в цепях 

поставок. Основные принципы выбора провайдера на рынке транспортных услуг. 

Свойства грузов и их классификация. Цели и способы укрупнения грузовых 

единиц. Основные типы интермодальных транспортных единиц. Основные 

аналитические характеристики, проектные параметры и экономические показатели 

транспортных систем. Характеристики транспортных средств, компромиссные 

решения при их выборе. Преимущества и недостатки различных видов транспорта. 

Роль транспортной инфраструктуры в логистическом комплексе. Компоненты 

транспортной инфраструктуры и их взаимодействие. 

Понятие транспортных коридоров. Факторы экономической и транспортной 

эффективности. Мультимодальные и интермодальные перевозки. Основные модели 



интермодальных перевозок. Терминальная технология. Типы терминальных объектов 

и их назначение в логистической системе. Контейнерная система как фактор развития 

глобальной логистики. Оценка общих логистических издержек при транспортировке в 

цепях поставок. 

 

3. ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА 
 

Роль транспорта в логистике. Задачи транспортной логистики. Транспортная 

характеристика грузов. Выбор способа транспортировка грузов. Маршрутизация 

грузопотоков в логистике. Виды транспорта. Задача выбора перевозчика. 

Транспортная работа цикла перевозок, маршруты перевозок. Маршрутизация 

массовых крупнопартионных перевозок методом совмещенной матрицы. Выбор 

подвижного состава для различных условий работы. Понятие объема перевозок и 

грузооборота, массовости и партионности перевозок, методы анализа грузопотоков. 

Тарифы на перевозку грузов. Надбавки и скидки к тарифам на перевозку грузов 

автомобильным транспортом. 

Составление оптимальных маршрутов движения при организации перевозок 

мелкопартионных грузов. Оперативное управление перевозками. 

Маркировка грузов. Тара, упаковка, защита, пломбирование и идентификация 

грузов, контейнеры. Погрузочно-разгрузочные пункты и склады. Показатели их 

работы. Грузы на транспорте: понятие, определение, классификация. Транспортные и 

объемно-массовые характеристики грузов. 

Европейское соглашение о работе экипажей транспортных средств (ЕСТР). 

Конвенция о договоре перевозки грузов (КДПГ). Перевозка грузов с применением 

книжки МДП. 

Паспортно-визовое обеспечение перевозок. Разрешительная система. 

Подвижной состав для международных перевозок. Требования к нему. Соглашение о 

перевозке скоропортящихся пищевых продуктов (СПС). 

Таможенное законодательство РФ. Структура ФТС. Виды складов и таможенные 

режимы. 

Классификация и маркировка опасных грузов. Тара и упаковка опасных грузов, 

маркировка упаковки. Требования к подвижному составу для перевозки опасных 

грузов, типы транспортных средств, их допущение к перевозке. Маршруты перевозки 

опасных грузов. Согласование маршрутов. ДОПОГ. Структура соглашения и общие 

положения. Ограниченное количество опасных грузов и грузы в мелкой расфасовке. 

Основные положения транспортно-экспедиционного обслуживания. Роль 

транспортно-экспедиционного обслуживания в транспортном процессе. Нормативно-

правовая база транспортно-экспедиционного обслуживания. Особенности 

транспортно-экспедиционного обслуживания при доставке грузов различными видами 

транспорта. 

Понятие, свойства, классификация моделей транспортных систем. Региональный 

подход при моделировании транспортной сети. Функции транспортных систем. 
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38.04.02 Менеджмент 

«Международный менеджмент логистических систем» 
 



Программа вступительного испытания составлена на основе ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Программа включает основные разделы менеджмента соответствующие уровню 

знаний бакалавриата, знание которых необходимо для последующего освоения 

дисциплин магистерской программы. При сдаче экзамена поступающие должны 

показать свою подготовленность к продолжению образования в магистратуре. 

 

1. МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Сущность понятия «менеджмент», основные принципы менеджмента. 

Основные функции управления. Классификация форм организаций в 

менеджменте. Основные уровни аппарата управления и их функции. Содержание и 

стадии принятия управленческих решений. Цели и виды внутрифирменного 

планирования. Основные виды организационных структур международных компании. 

Организационная структура крупной промышленной международной компании. 

Формы и средства реализации внутрифирменного управленческого контроля. 

Международные компании как крупные интегрированные структуры. Характеристика 

американской модели менеджмента. Особенности японской системы управления. 

Основные отличия моделей управления США и Японии. 

Особенности моделей управления экономикой КНР и России. Западноевропейская 

модель менеджмента. Обоснование необходимости адаптации зарубежных моделей на 

отечественных предприятиях. Этика менеджмента и социальная ответственность 

бизнеса. 

Инфраструктура менеджмента. Внутренняя и внешняя среда организации. 

Взаимосвязь внутренних и внешних переменных. 

Формы организации системы менеджмента. Особенности организационных 

структур управления международными фирмами на современном этапе. 

Дивизиональные, международные и адаптивные структуры управления. 

Организационные структуры управления во внутрифирменном управлении: по 

продукту, по региону, смешанные. Принцип выбора и тенденции развития 

организационных структур. 

Интеграционные процессы в менеджменте. Влияние интеграции на достижение 

целей организации. Интеграция как повышение потенциальной эффективности 

организации. Методы  достижения эффективной интеграции. 

Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. Бизнес- 

планирование. Стратегическое планирование и реализация стратегического плана. 

Планирование и успех  организации. 

Сущность и содержание стратегического менеджмента. Формулирование миссии 

и целей в стратегическом менеджменте. Классификация стратегий в менеджменте. 

Стратегическая гибкость и динамические способности международной компании. 

Стратегический менеджмент и стратегическое планирование. СВОТ-анализ в 

стратегическом управлении компании. 

Производственная структура международного предприятия. Проектирование 

производственного процесса. Оперативное управление производством: принципы, 

организация, функции. Оценка и факторы повышения эффективности производства. 

Управление запасами. Управление материально-техническим обеспечением 

международной компании. Производственная логистика. 



Сущность и содержание инновации и инновационного менеджмента. 

Жизненный цикл инновации и характеристика этапов инновационного процесса. 

Инкубаторы, технопарки, технополисы как организационные формы стимулирования 

инновационной деятельности. Научно-техническая политика международной 

компании. Оценка эффективности инноваций и инновационных проектов в 

международной компании: основные принципы и показатели. 

Экономическое обоснование мероприятий по повышению эффективности 

менеджмента. Основные факторы эффективности менеджмента: координация 

деятельности; механизм принятия управленческих решений; взаимоотношения с 

рыночной системой хозяйствования. Особенности определения эффективности 

деятельности организации в различных сферах бизнеса (хозяйствования). 

 

 

2. ЛОГИСТИКА 

 

Определение понятия логистики. Логистический подход к управлению 

материальными потоками. Цели логистики. Задачи логистики. Функции логистики. 

Этапы развития логистики. 

Материальные потоки и логистические операции. Понятие и классификация. 

Информационные потоки: понятие, виды, единицы измерения, примеры 

информационных потоков. Финансовые потоки в логистике. 

Понятие логистической системы, виды логистических систем. Логистическая 

цепь, логистический канал. Элементы и структура логистической цепи. Задача «делать 

или купить в логистике». Макрологистические и микрологистические системы. 

Сущность системного подхода в формировании и управлении логистической системы. 

Сущность и задачи закупочной логистики. Логистические принципы построения 

отношений с поставщиками. Логистическая технология поставок «точно в срок», 

отличие от традиционных закупок. Задача выбора поставщика. 

Производственная логистика. Логистическая концепция организации 

производства. Варианты управления материальными потоками в рамках 

внутрипроизводственных систем: толкающая и тянущая системы. Системы МРП-I, 

МРП-II, ERP, Канбан, тощее производство (Lean Production), точно-в-срок (JIT). 

Эффективность применения логистического подхода к управлению материальными 

потоками на производственном предприятии. 

Распределительная логистика: понятие и задачи. Принципиальное отличие 

распределительной логистики от традиционных сбыта и оптовой продажи. Каналы 

распределения. Типы посредников в каналах распределения. Основные группы 

логистических посредников: посредники в операциях физического распределения, 

торговые посредники, посредники, выполняющие поддерживающие функции в 

логистике. Распределительная логистика и маркетинг. 

Логистический сервис. Уровень логистического сервиса. Уровень обслуживания 

и его оценка. 

Управление запасами. Материальный запас, понятие, двойственный характер 

запасов. Причины создания. Виды материальных запасов. Системы управления 

запасами: параметры и сравнительная характеристика. Оптимальный размер заказа 

(формула Уилсона). Основные системы контроля и управления запасами. Страховые 



(гарантийные) запасы и методы их оценки. Метод АВС (метод Парето, метод 20/80) в 

логистике. 

Складирование и грузопереработка. Определение и классификация складов, их 

роль в логистике, функции складов. Задача определения оптимального количества 

складов в зоне обслуживания. Задача определения оптимального места расположения 

склада на обслуживаемой территории, принятие решения о пользовании услугами 

наёмного склада. Грузовые единицы в логистике. 

Информационные логистические системы. Информационные потоки. 

Информационные технологии в логистике, автоматизированная идентификация 

штриховых товарных кодов. 

Менеджмент логистических систем в организационной структуре предприятия, 

основные функции. Экономический эффект от использования логистики. Основные 

показатели логистики. 

Управление цепями поставок как новая парадигма логистики (системные, 

экономические и управленческие особенности). Системные основы, цели, 

стратегические элементы, проблемы оптимизации и извлечения максимальной 

ценности в управлении цепями поставок. 

Интеграция ключевых бизнес-процессов в цепи поставок как новой концепции 

бизнеса. Стратегический, тактический, оперативный и операционный уровни 

представления цепи поставок. 

Контроллинг, интегрированное планирование и управление рисками как 

инструменты управления цепями поставок. 

Стратегические элементы цепи поставок: миссия, корпоративная и 

логистическая стратегии в управлении цепями поставок. Системно-экономическая 

трактовка SWOT-анализа, основные корпоративные и логистические стратегии. 

Сбалансированная система показателей ССП/BSC (Balanced Scorecard), 

стратегическая карта, как инструмент гармонизации ключевых показателей 

эффективности (результативности) КПЭ/KPI при оценке эффективности и 

формирование ценности в цепи поставок. Ключевые показателей эффективности 

(результативности) КПЭ/KPI как основные драйверы и препятствия в управлении 

цепями поставок. 

Концепции интегрированного взаимодействия контрагентов в цепях поставок, 

эталонная модель транспортно-логистических услуг, эволюция PL-операторов и 

логистический аутсорсинг. 

Принципы построения и структура SCOR модели, проблемы системного 

проектирования виртуальных цепей поставок. Интеграция в SCOR модели концепций 

реинжиниринга бизнес-процессов, бенчмаркетинга и использования лучшей практики. 

Основные требования к транспортной составляющей в цепях поставок. 

Основные транспортные услуги и формирование добавленной стоимости в цепях 

поставок. Взаимодействие различных видов транспорта в цепях поставок. 

Основные модели экспедирования и типы транспортно-логистических 

провайдеров в цепях поставок. Роль экспедиторов, агентов и брокеров на рынке 

логистических услуг. Преимущества и недостатки использования собственных и 

наёмных транспортных средств. Варианты аутсорсинга транспортных услуг в цепях 

поставок. Основные принципы выбора провайдера на рынке транспортных услуг. 

Свойства грузов и их классификация. Цели и способы укрупнения грузовых 

единиц. Основные типы интермодальных транспортных единиц. Основные 



аналитические характеристики, проектные параметры и экономические показатели 

транспортных систем. Характеристики транспортных средств, компромиссные 

решения при их выборе. Преимущества и недостатки различных видов транспорта. 

Роль транспортной инфраструктуры в логистическом комплексе. Компоненты 

транспортной инфраструктуры и их взаимодействие. 

Понятие транспортных коридоров. Факторы экономической и транспортной 

эффективности. Мультимодальные и интермодальные перевозки. Основные модели 

интермодальных перевозок. Терминальная технология. Типы терминальных объектов 

и их назначение в логистической системе. Контейнерная система как фактор развития 

глобальной логистики. Оценка общих логистических издержек при транспортировке в 

цепях поставок. 

 

 

 

 

 

3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА 

 

Международные транспортные системы (государственное регулирование, 

тарифные и нетарифные методы, ИНКОТЕРМ-2010; назначение цели, основные 

термины и правила тонкости применения и этапы оформления внешнеэкономических 

сделок; подготовка основных документов для реализации внешнеторговой сделки и 

таможенного оформления товаров; внешнеторговые сделки; аккредитивы и прочие 

банковские реквизиты; логистические технологии и модели региональной экономики; 

логистические основы регулирования вывоза капитала из России; офшоры и их 

использование во внешнеэкономической деятельности). 

Структура контракта внешнеэкономической деятельности и логистика 

внешнеэкономической деятельности (включая международные финансовые 

инструменты, доступные российским участникам внешнеэкономической 

деятельности; валютный контроль, международные контракты и сделки, правовые и 

налоговые аспекты; ВТО и свободные экономические зоны; ФИАТА - экспедиторский 

документооборот в международной практике). 

Международные и российские транспортные коридоры (наземные, воздушные, 

трубопроводные, смешанные). 

Логистика толлинговых операций (ТО) и бартерного обмена (включая 

товаропроводящую цепь, взаимодействие предприятий, схемы реализации 

хозяйственных связей в бартерной операции, технические условия закупки товаров; 

логистические инновации, участников толлинга, эффективность посредников, схему 

реализации хозяйственных связей в ТО, таможенное оформление ТО, договора, меры 

ответственности, давальческое сырье в ТО и бизнес-схемы, формирование ТО 

логистических цепей). 

Европейское соглашение о работе экипажей транспортных средств (ЕСТР). 

Конвенция о договоре перевозки грузов (КДПГ). Перевозка грузов с применением 

книжки МДП. 

Паспортно-визовое обеспечение перевозок. Разрешительная система. 

Подвижной состав для международных перевозок. Требования к нему. Соглашение о 

перевозке скоропортящихся пищевых продуктов (СПС). 



Таможенное законодательство РФ. Структура ФТС. Виды складов и таможенные 

режимы. 

Таможенное регулирование (включая систему и структуру таможенных органов 

РФ, Таможенный кодекс Таможенного союза и Закон «О таможенном регулировании в 

РФ»: основные положения таможенного законодательства, товарную номенклатуру 

внешнеэкономической деятельности, таможенные процедуры, таможенную стоимость 

товаров и методы ее определения, таможенные платежи: виды, порядок и сроки 

оплаты, таможенный контроль: формы и методы, таможенное декларирование 

внешнеторговых грузов; акцизы; последние изменения в законодательстве). 
 

 

Рекомендованная литература 

 

1. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента, 3-е издание: Пер. с 

англ. - М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2012. - 672 с. 

2. Ричард Л. Дафт. Менеджмент / пер. с англ. - М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2006. — 736 

с. 

3. Менеджмент: Теория, практика и международный аспект: Учебник / Под ред. 

Н.Ю. Кониной. - 2-е изд., испр. И доп. - М.: Издательство «Аспект пресс», 2018. 

4. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / пер. с англ.- СПб.: Питер Ком, 

2015.-408 с. 

5. Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О.М. Хотяшева, М.А Слесарев. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юрайт, 2016. - 326 с. 

6. Тебекин А.В. Инновационный менеджмент: Учебник / А.В. Тебекин. - 2- изд. - 

М.: Юрайт, 2014. 

7. Лукинский, В.С. Логистика и управление цепями поставок: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В.С. Лукинский, В.В. 

Лукинский, Н.Г. Плетнева. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 359 с. 

8. Григорьев, М.Н. Логистика. Продвинутый курс. В 2 ч. Часть 1: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / М.Н. Григорьев, А.П. Долгов, С.А. Уваров. - 4-е изд., 

пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 472 с. 

9. Григорьев, М.Н. Логистика. Продвинутый курс. В 2 ч. Часть 2: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / М.Н. Григорьев, А.П. Долгов, С.А. Уваров. -4-е изд., 

пер. и доп. -М.: Издательство Юрайт, 2018.- 341 с. 

10. Дыбская, В.В. Логистика в 2 ч. Часть 1: учебник для бакалавриата и 

магистратуры /В.В. Дыбская, В.И. Сергеев; под общ. ред. В.И. Сергеева. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017.-317 с. 

11. Дыбская, В.В. Логистика в 2 ч. Часть 2: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В.В. Дыбская, В.И. Сергеев. - М.: Издательство Юрайт, 2018. -341с .  

12. Логистика: учебник для академического бакалавриата / В.В. Щербаков [и 

др.]; под ред. В.В. Щербакова. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 387 с. - (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). 

13. Курганов, В. М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров 

[Текст]: учеб.-практ. пособие / В. М. Курганов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Книжный мир, 2014. -512 с. 



14. Горяев, Н.К. Основы международных грузовых автомобильных перевозок: 

учебное пособие / Н.К. Горяев. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. - 86 с. 

15. Управление персоналом: деловая карьера: Учебное пособие / С.И. Сотнико-

ва. - 2-е изд., перераб. и доп. - (Высшее образование). - М: Инфра-М, 2016 г. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Титов, В.Н. Теория и история менеджмента: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В.Н. Титов, Г.Н. Суханова. - М.: Издательство 

Юрайт, 2018. 

2. Ковалев, С. В. Система контроллинга персонала промышленной организации 

[Текст]: учеб, пособие для вузов / С. В. Ковалев. - М. : КноРус, 2010. - 264 с. 

3. Абчук, В.А. Менеджмент в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В.А. Абчук, С.Ю. Трапицын, В.В. Тимченко. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 239 с. 

4. Абчук, В.А. Менеджмент в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В.А. Абчук, С.Ю. Трапицын, В.В. Тимченко. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 249 с. 

5. Менеджмент: учебник для академического бакалавриата / Ю.В. Кузнецов [и 

др.]; под ред. Ю.В. Кузнецова. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 448 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38.04.02 Менеджмент 

«Бизнес - аналитика перевозочного процесса» 

Тематика вопросов: 

6. Понятие единой транспортной системы. 

7. Место железнодорожного транспорта в единой транспортной системе. 

8. Особенности и факторы развития инфраструктуры на железнодорожном 

транспорте 

9. Интеграция операций и логистической инфрастуктуры в отдельных 

функциональных областях логистики компании. Преимущества логистической 

интеграции. Управление заказами клиентов как основа интеграции 

логистических бизнес-процессов.  

10. Информационная поддержка логистической интеграции. Понятие 

межфункциональной логистической координации. 

11. Логистические технологии на рынке грузовых транспортных услуг. 

12. Специфика мультимодальных и интермодальных перевозок 

13. Участники мультимодальных перевозок. 

14. Назначение мультимодальных транспортных систем. 

15. Особенности мультимодальных перевозок. 

16. Проблемы создания интеллектуальных транспортных систем. 

17. Основные элементы системы управления, их взаимосвязь. Объект и субъект 

управления. Процесс управления, стадии процесса управления, цикл 

управления.  

18. Принципиальная схема управления (модель управления). Роль обратной связи в 

системе управления.  

19. Иерархичность построения системы управления.  

20. Организация как система, ее основные элементы.  

21. Внутренняя и внешняя среда организации. Основные факторы внешней среды. 

Среда непосредственного окружения.  

22. Основные виды деятельности (функциональные области) в организации и 

соответствующие им виды менеджмента: общий менеджмент, стратегический 

менеджмент, операционный менеджмент, финансовый менеджмент, 

инновационный менеджмент, управление персоналом, управление маркетингом. 

23. Причины возникновения и сущность концепции стратегического менеджмента. 

Стратегия и тактика менеджмента: понятие, соотношение и соответствие. 

Разработка стратегии и ее согласование с возможностью тактических решений. 

Определение миссий и целей организации. 

24. Стратегический анализ: анализ внешней среды, анализ внутренней среды.  

25. Стратегический анализ. Модель «пяти сил» М. Портера. SWOT - анализ. 

Разработка стратегических альтернатив. 

26. Разновидности стратегии в менеджменте организации. Формирование портфеля 

стратегий. Основные факторы, определяющие выбор стратегических 

альтернатив. Реализация стратегии. Стратегический контроль. Оценка 

реализации стратегии. 



27. Сущность и содержание стратегического менеджмента.  

28. Общая характеристика стратегического управления.  

29. Предпринимательская концепция, концепция планирования, адаптивная 

концепция, проактивный стратегический менеджмент.  

30. Базовые направления развития стратегического менеджмента.  

31. Стратегический и операционный аспекты в управлении организацией. Задачи 

стратегического менеджмента: формирование стратегического видения и 

миссии; целеполагание; разработка стратегии; реализация стратегии; оценка 

реализации и внесение корректировок. Содержание задач стратегического 

менеджмента в современных условиях. Недостатки и ограничения 

стратегического менеджмента 

32. Платежеспособность организации. Абсолютные и относительные показатели 

финансовой устойчивости. Типы финансовой устойчивости. Показатели 

эффективности деятельности организации (рентабельности и деловой 

активности). 

33. Понятие выручки, условия и методы ее признания. Факторы увеличения 

выручки от реализации продукции. Методы планирования выручки. 

34. Понятие инвестиций и их классификация. Инвестиционная политика 

предприятия. 

35. Экономическое содержание оборотного капитала. Состав и структура 

оборотных активов предприятия. Источники финансирования оборотных 

средств. Определение потребности в оборотном капитале. Стратегии 

финансирования оборотных средств. 

36. Экономическое содержание, функции и виды прибыли (экономическая и 

бухгалтерская прибыль, виды бухгалтерской прибыли). Методы планирования 

прибыли (метод прямого счета, аналитический метод, маржинального анализа) 

37. Классификация финансовых средств по формам вложения. Иммобилизованные 

активы, их состав и характеристика. Взаимосвязь понятий основной капитал и 

иммобилизованные активы. Оборотный капитал, его состав и характеристика с 

позиций ликвидности 

38. Характеристика собственных и заемных средств организации: соотношение, 

преимущества и недостатки, проблема выбора. Принципиальные отличия между 

собственниками и кредиторами при финансировании деятельности организации. 

39. Анализ образования и использования прибыли. Маржинальный доход. 

Добавленная стоимость как экономическая категория: содержание, значение, 

структура и оценка. Понятие прибыли по основной деятельности, взаимосвязь 

показателей EBITDA и EBIT. Налогооблагаемая прибыль, чистая прибыль 

40. Цифровая экономика. Основные понятия 

41. Цифровая трансформация транспорта и логистики 

42. Digital-трансформация компаний: новые бизнес-сценарии и цифровое лидерство 

43. Целесообразная цифровая трансформация бизнес-процессов (требования и 

пожелания со стороны бизнеса) 

 

Список литературы : 

1. Федеральный закон от 29.06.2018 N 173-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 



2. Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» 

3. Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р «Об утверждении 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»» 

4. Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2013 N 2036-р «Об утверждении 

Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 

2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года» 

5. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 

2024г. 
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7. Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 

года. Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 № 877-р. 
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09.04.03 Прикладная информатика 

«Информационные технологии управления социально-

экономическими системами» 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 09.04.03 

«Прикладная информатика» (направленность «Информационные технологии 

управления социально-экономическими системами»), составлена на основе 

требований Федерального Государственного Образовательного Стандарта к минимуму 

содержания и уровню подготовки бакалавра по направлению 09.03.03 «Прикладная 

информатика».  

Программа содержит перечень вопросов тестирования и собеседования для 

вступительных испытаний, список рекомендуемой литературы для подготовки, 

описание формы вступительных испытаний и критериев оценки. 

Цель вступительных испытаний - отобрать наиболее подготовленных 

абитуриентов для обучения в магистратуре по направлению «Прикладная 



информатика» направленность «Информационные технологии управления социально-

экономическими системами». 

Вступительные испытания проводятся в виде ответов на тесты и собеседования 

по вопросам Программы вступительных испытаний. Каждому поступающему 

предлагается ответить на 30 вопросов теста, которые формируются способом 

рандомус (генератором выбора случайных чисел номера вопроса) в 

автоматизированной системе тестирования АСТ. При благоприятном исходе (не менее 

50 баллов) выдается билет, который содержит два вопроса для подготовки к 

собеседованию. 

Время тестирования составляет 45, на подготовку к собеседованию отводиться 

30 минут.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ 

«БАЗЫ ДАННЫХ» 

 

1. Определение БД и БнД. Состав и структура БнД: информационное, 

программное, лингвистическое, организационно-методическое обеспечение, СУБД. 

2. Соотношение основных требований и свойств СУБД: система 

компромиссов. 

3. Типология БД. Документальные БД. Фактографические БД.  

4. Гипертекстовые и мультимедийные БД. XML-серверы. Объектно-

ориентированные БД. Распределенные БД. Коммерческие БД.  

5. Абстракция как основа определения предметной области. Иерархическое 

описание и абстрагирование. Типология свойств объекта ПО: 

единичные/множественные, статические/динамические, условные. Типология связей. 

Особенности отражения свойств объектов, изменяющихся во времени.  

6. Модель предметной области, модель организации данных, модель 

управления доступом. Декларативный и процедурный способ отображения объектов и 

отношений. Внутренняя и внешняя схема. Объектно-ориентированный подход. 

Соотношение понятий «данные» и «метаданные». Семантические проблемы 

идентификации объектов в реляционных моделях.  

7. Теоретические основы фактографических БД. Реляционная алгебра и 

реляционное исчисление. Основные операции реляционной алгебры и реляционного 

исчисления при обработке данных.  

8. Теоретические основы документальных БД. Теоретико-множественная 

модель индексирования и поиска. Критерий выдачи.  

9. Назначение и особенности этапов концептуального, логического, 

физического проектирования БД. Двух- и трехуровневый подходы к проектированию 

БД.  

10. Среда хранения и средства обработки информационных массивов. 

Основные понятия, относящиеся к средствам хранения/выборки данных. Основные 

понятия, относящиеся к данным. Общая схема организации хранения/выборки данных 

на машинных носителях.  

11. Понятие физической и логической записи. Эволюция и характеристика 

концепций обработки данных: «простые» файлы - файловые системы - системы 

управления данными - системы управления базами данных. Примеры схем 

размещения (последовательная, страничная, с учетом частоты использования и т.д.) и 



доступа (последовательное сканирование, хэширование, двоичный поиск, индексный 

поиск, поиск по ключу)  

12. Понятие внутризаписной и межзаписной структуры данных. Простые и 

агрегатные типы. Основные структуры: массивы, деревья, списки, графы. Операции 

над данными.  

13. Непосредственный и опосредованный доступ. Примеры реализации 

доступа через межзаписные связи для линейной, иерархической, сетевой, реляционной 

моделей данных. Примеры реализации опосредованного доступа через указатели, 

инвертированные файлы, списки, кольцевые структуры.  

14. Система моделей. Принципы инфологического (концептуального) 

проектирования баз данных. Анализ и декомпозиция предметной области. 

Моделирование локальных представлений. Модель «сущность-связь», ER-диаграммы. 

Сущности, атрибуты, связи, сущности-связи. Отношения и мощности отношений. 

Конкретизации и обобщения. Агрегации. Построение набора концептуальных моделей 

локальных представлений предметной области. Синтез концептуальной схемы 

предметной области. Проверка концептуальной схемы на адекватность.  

15. Модели данных. Технология логического проектирования баз данных – 

отображение концептуальной модели базы данных на выбранную модель данных.  

16. Типы моделей данных фактографических баз данных.  

17. Иерархические базы данных. Принципы построения, модель данных, 

области применения. Преимущества и недостатки.  

18. Сетевые базы данных. Стандарт CODASYL. Принципы построения, 

модель данных, области применения. Преимущества и недостатки.  

19. Реляционные базы данных. Принципы построения, модель данных, 

области применения. Преимущества и недостатки.  

20. Объектные базы данных. Принципы построения, модель данных, области 

применения. Преимущества и недостатки.  

21. Отображение концептуальной схемы на выбранную модель данных. 

Принципы и особенности отображения на иерархическую, сетевую и реляционные 

модели. Правила отображения. Преимущества и недостатки разных моделей данных.  

22. Понятие функциональной зависимости. Транзитивная зависимость. 

Многозначная зависимость (тривиальная и нетривиальная). Понятие 1, 2, 3 

нормальных форм. Нормальная форма Бойса-Кодда. 4 и 5 нормальные формы. 

Процедура нормализации. Методология восходящего проектирования - 

проектирование БД с использованием универсального отношения.  

23. Языки определения данных и языки манипулирования данными. Формы 

реализации: процедурная (SQL) и форм-ориентированная (QBE - Query By Example).  

24. Реализация операций реляционной алгебры в SQL. Построение баз данных 

с помощью SQL. Описание схем отношений, доменов, ограничений, представлений 

данных. Простые и многотабличные запросы.  

25. Запросы на создание и обновление данных. Группировка данных, 

перекрестные запросы.  

26. Особенности представления и использования документальной 

информации. Понятие документа и модели документа. Подходы к унификации 

структуры и идентификации документа. Системы индексирования и кодирования.  

27. Композиционные и связанные документы. Логическое и физическое 

представление. Требования к средствам описания документа.  



28. Формы представления документальной информации: статические и 

динамические данные; организация доступа.  

29. Файловые структуры, используемые для хранения и организации доступа к 

БД: файлы с последовательным, прямым, индексным доступом, инвертированные 

списки, цепочки. Стратегии обновления данных.  

30. Примеры моделей хранения и организации доступа к БД без 

использования файловых систем ОС. Логическая и физическая схема организации 

пространства.  

31. Примеры моделей хранения и организации доступа к БД, использующим 

файловую систему ОС. Логическая и физическая схема организации пространства.  

32. АИПС STAIRS как пример модели хранения и организации доступа к 

документальным БД.  

33. Организация доступа к БД. Классификация фактографических баз данных 

по способу доступа. Локальные, сетевые и распределенные базы данных. Архитектура 

«файл-сервер».  

34. Сетевые базы данных. Архитектура «клиент/сервер».  

35. Распределенные базы данных. Общая модель распределенной системы баз 

данных.  

36. Двух и трехуровневая система «клиент-сервер». Распределение данных и 

запросов. Обработка распределенных данных и запросов.  

37. Модели сервера баз данных. Многопотоковые и многосерверные 

архитектуры. Типы параллелелизма при обработке запросов.  

38. Модель сервера приложений.  

39. Технологии поддержки принятия решений. Многомерные схемы. 

Оперативная аналитическая обработка (OLAP-технология).  

40. Организация процессов обработки данных в БД. Ограничения 

целостности. Технология оперативной обработки транзакции (ОLТР–технология). 

Свойства транзакций. Модель ANSI/ISO.  

41. Назначение и использование журнала транзакций. Откат и восстановление. 

Параллельное выполнение транзакций. Захваты и блокировки.  

42.  Защита базы данных. Идентификация пользователей. Проверка и 

назначение полномочий и представлений данных пользователей.  

43. Обслуживание и восстановление базы данных. Источники отказов и сбоев. 

Резервное копирование данных. Процедуры восстановления.  

44. Администраторы и конечные пользователи: права и функции.  

45. Пример систем управления БД. Основные функции и компоненты.  

46. Проблема создания и сжатия больших информационных массивов, 

информационных хранилищ 

 

 

«ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

 

1.  Основы технологии программирования. Компиляция и выполнение. 

Средства интегрированной среды разработки. Структура программы. Алгоритм и 

программа.  



2. Язык программирования Pascal. Идентификаторы. Числа. Метки. Типы 

данных. Переменные. Константы. Операции. Выражения. Стандартные функции. 

Операторы.  

3. Простые операторы. Оператор присвоения. Составной оператор. Оператор 

перехода. Использование структур с условиями. (IF, Case). Использование выражений 

с условиями.  

4. Циклические алгоритмы. Сравнительная характеристика операторов цикла 

(FOR, While, Repeat): циклы с предусловием и постусловием, с параметром. Параметр 

цикла, тело цикла, шаг цикла.  

5. Функции и процедуры. Передача параметров. Глобальные и локальные 

переменные. Рекурсивные процедуры и функции.  

6. Языки программирования.  

7. Понятие структуры данных. Классификация структур данных. Физическая 

структура. Логическая структура. Понятие элементарных структур данных. Составные 

структуры. Упорядоченность составных структур данных. Характеристики типов 

данных. Статические и динамические структуры данных. Линейные и нелинейные 

структуры данных.  

8. Порядковые, простые, структурированные данные. Массивы. Одномерные 

и двухмерные массивы.  

9. Строковые и символьные данные. Операции со строковыми данными. 

Строковые выражения. Преобразование строки.  

10. Файловый ввод-вывод в Pascal. Типизированные и нетипизированные 

файлы. Особенности создания файлов. Операции с файлами. Стандартные процедуры 

и функции для работы с файлами в программе. Средства системных модулей. 

Компоненты файлов.  

11. Текстовые файлы. Особенности организации текстовых файлов. 

Стандартные процедуры и функции для работы с текстовыми файлами.  

12. Однонаправленные списки. Двунаправленные списки. Кольцевые списки. 

Иерархические списки. Ассоциативные списки. Простая цепочка. Цепочка с 

упорядоченными записями. Хранение ключей в отдельном массиве. Дихотомический 

поиск по таблице в векторном представлении. Двоичное дерево. Перемешанные 

таблицы.  

13. Динамическая память, указатели, динамические переменные.  

 

 

«ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ» 

 

1. Стандарты и области знаний программной инженерии. Методологии ПИ 

(RUP, XP/Agile и др.). Процессы программной инженерии.  

2. Управление требованиями к программному обеспечению (ПО).  

3. Управление архитектурой, концепции программного обеспечения.  

4. Тестирование программного обеспечения.  

5. Поддержка программного обеспечения.  

6. Конфигурационное управление.  

7. Управление проектом разработки программного обеспечения.  

8. Инструменты программной инженерии (CASE-средства).  



9. Особенности ИТ-проектов, в том числе: особенности проектов разработки 

и развития программного обеспечения.  

10. Особенности проектов внедрения информационных систем. 

«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 

1. Понятия: телекоммуникационная сеть, информационная сеть, 

вычислительная сеть. Назначение компьютерных сетей. Разновидности компьютерных 

сетей по технологии передачи между узлами, масштабу сети, топологии; их 

преимущества и недостатки. Понятие коммутации. Выделенные и коммутируемые 

каналы. Коммутация пакетов в режимах: дейтаграммном, виртуального вызова, 

установлением виртуального канала и установлением виртуального соединения. 

Клиент-серверная архитектура; горизонтальное и вертикальное разделение компонент. 

Трехзвенная архитектура; одноранговые сети.  

2. Эталонная модель ISO/OSI: причины появления, функции уровней.  

3. Определение канала передачи информации; основные характеристики 

каналов связи: АЧХ, полоса пропускания, затухание, емкость, пропускная 

способность, достоверность передачи. Понятие модуляции, основные виды и их 

принципы.  

4. Основные принципы организации цифровых каналов передачи данных. 

Методы разделения каналов по времени и частоте.  

5. Проводные и кабельные линии связи. Виды и категории витых пар. 

Устройство и виды коаксиальных кабелей. Волоконно-оптические кабели, их виды, 

устройство, принципы работы; полное внутреннее отражение и мода сигнала. 

Передача радиосигнала, особенности связи в различных диапазонах. Передача в 

видимом световом диапазоне и ИК- диапазоне. Спутниковые системы связи; 

классификация спутников по высоте орбиты, различия их характеристик. 

Преимущества и недостатки спутниковых систем связи. Мобильная связь. Поколения 

и стандарты мобильной связи, общая архитектурные принципы (базовые станции и 

MSC). Виды конференц – связи.  

6. Основные методы повышения достоверности передачи. Понятие 

разрешенного и запрещенного множеств, кратности ошибки, кодового и 

минимального кодового расстояния. Проверка по четности и код Хемминга. Сеть 

Token Ring, ее основное преимущество в сравнении с Ethernet 10 Base-T; основные 

поля заголовка; принципы приоритезации. Сети FDDI, принцип двойного кольца 

FDDI.  

7. Технологии построения современных локальных и корпоративных сетей 

передачи данных.  

8. Задачи маршрутизации. Понятие метрики. Отличия статических и 

динамических алгоритмов, одноуровневой и иерархической маршрутизации. 

Дистанционно-векторные алгоритмы и алгоритмы состояния связей.  

9. Технология Frame Relay. Управление перегрузками во Frame Relay, биты 

FECN, BECN, DE; качество обслуживания во Frame Relay: Committed Burst Rate, 

Committed Burst Size, Excess Burst Size. Технология ATM. Назначение. Понятие 

ячейки. Понятие уровня адаптации ATM, классов служб.  

10. Понятия распределенной и сетевой операционных систем, их типы; 

средства промежуточного уровня. Микроядро. Мультикомпьютерные и 

мультипроцессорные операционные системы.  



11. Прикладные протоколы TCP/IP, их назначение: FTP, Telnet, SMTP/POP. 

Протокол HTTP, языки HTML и XML. 

12. Системы пакетной обработки данных, глобальные сети, локальные сети. 

13. Распределенные вычислительные системы: компьютерные сети, 

мультипроцессорные компьютеры, кластеры (многомашинные комплексы). 

14. Мировые информационные сети: структура, правила поиска информации, 

протоколы межсетевого и транспортного уровней TCP/IP. 

15. Принципы работы и архитектура ЭВМ. Системное и прикладное  

программное обеспечение.  

16. Сети классификация и характеристики, межсетевые протоколы.  

17. Эталонная модель взаимодействия открытых систем ISO/OSI, протоколы 

передачи данных; структура и типы IP-адресов, доменная адресация в Internet, 

семейство протоколов TCP/IP, протокол IP, транспортные протоколы: User Datagram 

Protocol (UDP), протокол TCP, протокол FTP (File Transfer Protocol). 

18. Коммутация и маршрутизация телекоммуникационных систем, цифровые 

сети связи. 

 

«ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

1. Определение, назначение, функции операционной системы. Инсталляция и 

конфигурирование операционной системы. 

2. Антивирусные программы. Программные фаги, детекторы, вакцины. 

Современные российские антивирусные программы. Современные зарубежные 

антивирусные программы 

3. Программы типа «Межсетевой экран»: определение, примеры применения. 

Программы для защиты персонального компьютера и компьютерной сети предприятия 

от атак из Интернета. 

4. Программы защиты локальных сетей от атак из сети Интернет. 

5. Программное обеспечение доступа к FTP-архивам; распределенная 

информационная система WAIS (Wide Area Information Servers) 

6. Структура дисциплины. Классификация ПО информационно - 

вычислительных систем и место в ней операционных средств. Создание и история 

развития ОС. Классификация ОС.  

7. Определение, назначение, состав и функции операционных систем. 

Классификация операционных систем. Инсталляция и конфигурирование 

операционной системы, начальная загрузка. Расширение возможностей пользователя. 

Обеспечение жизнеспособности системы. Основные задачи, решаемые ОС: загрузка 

самой ОС и других программ; управление ресурсами вычислительной системы; 

интерфейс пользователя; защита процессов и данных; восстановление информации 

при сбоях. Основные типы структур ОС: модульная, иерархическая, микроядерная. 

Технология клиент-сервер и объектно-ориентированный подход.  

8. Процессы и потоки. Управление процессором и процессами. Управление 

основной и внешней памятью. Сегментная и страничная организация памяти. 

Виртуальная память. Логическая и физическая организация файлов. Файловая система 

ОС. Основные механизмы управления вводом-выводом: программный, прерывания, 

прямой доступ к памяти.  



9. ОС семейства Microsoft: от Ms Dos до Windows 2000, 2003, XP, Vista, 

Windows 7, Windows 8. ОС семейства Unix. ОС семейства Apple Mackintosh (Mac OS). 

ОС Unix.  

10.  Инсталляция и конфигурирование ОС. Загрузка ОС, вход и выход из 

системы. Работа с файлами. Сетевые возможности ОС. Работа с приложениями. 

Расширение возможностей пользователя. Служебные программы. Обеспечение 

жизнеспособности системы. Операционные оболочки.  

11. Локальные и глобальные сети. Сетевые операционные системы. 

Компоненты сети. Работа в сети. Средства защиты информации в сети. Установка 

сетевой операционной системы. Глобальные сети. Путеводители (навигаторы). 

Глобальные и локальные сетевые технологии. Элементы системной интеграции. 

Тенденции и перспективы развития распределенных операционных сред. Основные 

сетевые ОС. Особенности установки сетевой ОС. 

 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

 

1. Информационная система электронной коммерции. 

2. Проектирование информационной системы (ИС). Понятие и структура 

проекта ИС. Требования к эффективности и надежности  проектных решений. 

Техническое задание на проектирование ИС в экономике. 

3. Стадии жизненного цикла ИС, взаимосвязь между процессами и стадиями. 

Каскадная и спиральная модели жизненного цикла ИС, их сопоставление. 

4. Основные компоненты технологии проектирования ИС. Методы и 

средства проектирования ИС. Краткая характеристика применяемых технологий 

проектирования. Требования, предъявляемые к технологиям проектирования ИС. 

Встроенный язык программирования. 

5. Стадии и этапы проектирования ИС. Состав работ на предпроектной 

стадии, стадий технического и рабочего проектирования, стадии тестирования ИС, 

стадии ввода в эксплуатацию, стадии эксплуатации и сопровождения. Состав 

проектной документации. 

6. CASE-средства и их внедрение. Оценка и выбор CASE – средств (критерии 

и подходы к выбору). Применение пилотного проекта при проектировании ИС.   

7. Основные понятия и классификация типового проектирования. Объектно-

ориентированное проектирование ИС. Функционально-ориентированное 

проектирование ИС. 

8. Состав, содержание и принципы организации информационного 

обеспечения ИС. 

9. Роль и место информационных технологий в управлении предприятием. 

10.  Государственное управление информационными ресурсами. 

11. Понятие и составные элементы ИС. 

12. Стадии и этапы проектирования ИС. Основные проектные документы. 

13. Проектирование первичных документов и экранных форм ввода. 

14. Проектирование выходных документов. 

 

«ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

 



1. Основные компоненты WWW: HTML, HTTP, URI (URL), CGI, принцип 

коммутации пакетов в информационно-вычислительных сетях;  

2. Информационные услуги в сети: электронная почта, технология 

телеконференций; технологии клиент-сервер, поисковые машины в Интернет, 

технологии создания Web-ресурсов в Интернет. 

3. Техническое, информационное и программное обеспечение сетей, 

структура и организация функционирования сетей (глобальных, региональных, 

локальных).  

4. Интернет. Создание удаленного соединения. Сетевое имя. Пароль. 

Основные понятия World Wide Web. URL и IP адреса. Доменная структура. Сервер. 

Proxy-сервер. HTTP, FTP и некоторые другие протоколы в интернет. Работа с 

браузерами Internet Explorer, Opera и др. Поиск информации в интернет.  

5. Электронная почта в интернет. HTTP и текстовый форматы почтовых 

сообщений. Облачные технологии.  

6. Web почта. Хранение данных в сети. Почтовые клиентские программы на 

примере Outlook Express. Создание учетных записей и другие установки почты. Работа 

с адресной книгой. Кодирование сообщений. Электронная подпись. Публикация Web-

страниц. Создание Web-документов. Язык HTML. Простые html- редакторы.  

7. Наиболее известные серверы (Apache, Internet Information Services, до 

версии 5.1 - Internet Information Server). 

 

 

 

 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

1. Этапы становления и развития экономической теории. Российская 

экономическая мысль, ее вклад в мировую экономическую науку.  

2. Предмет экономической теории, ее философские и методологические 

основы. Экономическая категория, экономический закон и закономерность как 

ступени познания экономических явлений.  

3. Производственная функция короткого и длительного периодов. Показатели 

технической результативности производства. Предельная норма замещения факторов 

и отдача от масштаба.  

4. Функции затрат короткого и длительного периодов. Постоянные и 

переменные затраты. Кривая средних затрат длительного периода и отдача от 

масштаба.  

5. Функции предложения конкурентной фирмы в коротком и длительном 

периодах. Кривая предложения фирмы. Излишек производителя. Эластичность 

предложения по цене.  

6. Порядковый подход к анализу полезности и спроса. Равновесие потребителя. 

Функция индивидуального спроса.  

7. Рыночное равновесие. Устойчивость и неустойчивость рыночного 

равновесия. Равновесие на рынке совершенной конкуренции. Излишек потребителей.  

8. Регулирование рынка совершенной конкуренции: последствия введения 

акцизов, дотаций и установления директивных цен.  



9. Условия максимизации прибыли при совершенной и несовершенной 

конкуренции.  

10. Равновесие предприятия в коротком и длительном периодах на рынке 

совершенной конкуренции.  

11. Монополия. Ущерб, причиненный монополией.  

12. Ценовая дискриминация: сущность, условия осуществления, виды, значение 

для производителя и потребителя.  

13. Олигополия: понятие и сущность. Олигополистические модели.  

14. Статус фирмы на рынке факторов и условие максимизации прибыли. 

Сравнительный анализ состояния равновесия на рынке труда при совершенной 

конкуренции, монополии и монопсонии.  

15. Двухсторонняя монополия на рынке труда. Минимум заработной платы и 

последствия его введения.  

16. Общее и частичное равновесие: понятие, сущность, цена. Модель Вальраса.  

17. Модель кругооборота как инструмент анализа системы 

макроэкономических связей. Роль государства и иностранного вектора в модели 

кругооборота.  

18. Макроэкономическая характеристика реального сектора экономики и его 

основные пропорции.  

19. Денежный сектор экономики: содержание, структурные характеристики, 

влияние на реальный сектор экономики.  

20. Оптимизация межвременного выбора потребителей при экзогенном и 

эндогенном доходе.  

21. Концептуальные подходы к формированию функций инвестиций.  

22. Доходы и расходы государства. Бюджетный дефицит, его виды и способы 

финансирования. Основные макроэкономические проблемы, связанные с бюджетным 

дефицитом.  

23. Влияние изменения доходов и расходов государства на потребительские и 

инвестиционные решения частного сектора экономики.  

24. Теоретические подходы к обоснованию вида кривых совокупного спроса и 

совокупного предложения.  

25. Механизм установления краткосрочного и долгосрочного равновесия на 

рынке благ.  

26. Спрос на деньги. Концептуальные подходы к обоснованию функции спроса 

на деньги.  

27. Предложение денег и инструменты его регулирования. Факторы, 

определяющие функцию и вид кривой предложения денег.  

28. Механизм установления совместного равновесия на рынках благ и 

финансовых активов при фиксированных ценах.  

29. Механизм установления совместного равновесия на рынках благ и 

финансовых активов при фиксированных гибких ценах.  

30. Неоклассическая и кейнсианская теория занятости.  

31. Закон Вальраса. Неоклассическая и кейнсианская модели общего 

макроэкономического равновесия.  

32. Механизмы развития инфляционной спирали при монетарном и 

фискальном импульсах.  



33. Нормативный подход в теории макроэкономической политики. Модель 

выбора оптимальной политики.  

34. Анализ результативности воздействия фискальной и денежно- кредитной 

политики на изменение реального объема производства и уровень занятости в 

экономике.  

35. Валютный рынок и механизм установления равновесного валютного курса в 

краткосрочном и долгосрочном периодах.  

36. Доходы населения, их формирование и распределение. Неравенство 

доходов и бедность населения Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. Социальная 

политика государства. 

 

«СТАТИСТИКА» 

 

1. Понятие о средней величине как характеристике типического уровня. Логика 

расчёта и общие правила построения средних величин.  

2. Виды средних величин. Правило мажорантности средних. Простая и 

взвешенная средняя. Условия выбора признака-веса. Счётный и логический контроль 

результатов расчёта средних величин.  

3. Понятие о вариации как важнейшей особенности объектов статистического 

исследования. Абсолютные и относительные показатели вариации, показатели центра 

и формы распределения, оценка их надёжности через t-критерий Стьюдента.  

4. Показатели структуры, статистическая оценка однородности структуры 

(коэффициенты Лоренца и Джини).  

5. Показатели различий и динамики структуры (линейный, квадратический и 

нормированный коэффициенты, коэффициент Гатева).  

6. Использование результатов анализа показателей вариации при принятии 

решений по социально-экономическим проблемам.  

7. Понятие о несплошном наблюдении и ошибке репрезентативности. Виды 

несплошного наблюдения.  

8. Средняя возможная ошибка выборки (  ) и её факторы. Особенности 

серийной и типической выборки; важнейшие правила их подготовки и проведения.  

9. Основы корреляционно-регрессионного анализа. Парная и множественная 

регрессия: задачи, порядок построения и анализа. Характеристики тесноты и силы 

корреляционной связи.  

10. Индекс и система индексов. Задачи индексного анализа, виды индексов и их 

формы.  

11. Общий порядок построения индексов и их систем. Направления 

использования результатов индексного анализа.  

12. Системы аналитических индексов для изучения несоизмеримых и 

соизмеримых явлений.  

13. Индексы как средние из индивидуальных. Особенности построения и 

анализа индексов цен Пааше, Ласпейреса и И.Фишера. Современная практика 

использования индексов в отечественной статистике.  

14. Задачи изучения динамики. Понятие динамического ряда, виды 

динамических рядов. Особенности построения динамических рядов разного вида и 

обеспечения их сопоставимости.  



15. Показатели динамики по годам изучаемого отрезка времени. Графики 

динамических рядов. Проблема периодизации динамики и процедура её проведения. 

Динамические средние по периодам: порядок расчёта и анализа.  

16. Статистические приёмы выявления тенденции в рядах динамики: 

скользящая средняя и аналитический метод.  

17. Порядок расчёта и анализа индексов потребительских цен (ИПЦ) в РФ. 

Расчёт и анализ индексов цен товаропроизводителей (ИЦТ).  

18. Понятие инфляции и задачи её статистического изучения. Система 

статистических показателей оценки и анализа инфляции (дефлятор ВВП, ИЦТ, ИПЦ, 

норма и индекс инфляции). 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТЫ 

 

1. Задачи проектирования ИС  

a. приобретение технических и программных средств обработки информации  

b. изучение и диагностический анализ существующей системы обработки информации  

c. обучение конечных пользователей работе в условиях функционирования ИС  

d. создание нормативно-справочной информации  

e. составление графиков документооборота  

 

2. Объекты проектирования ИС  

a. технологические процессы обработки информации  

b. CASE-средства  

c. стандарты создания и управления внедрением ИС  

d. элементная база вычислительной техники  

e. функциональная часть  

 

3. Проектом ИС НЕ является  

a. документ, полученный в результате проектирования ИС  

b. выбор оборудования и разработка рациональной технологии решения задач и 

получения результатной информации  

c. проектно-конструкторская и технологическая документация, в которой 

представлено описание проектных решений по созданию и эксплуатации ИС  

 

4. Экономическая эффективность системы характеризуется  

a. функциональной полнотой  

b. отношением результатов и затрат на систему в стоимостном выражении  

c. разностью результатов и затрат на систему в стоимостном выражении  

d. быстротой реакции системы на запросы пользователя  

e. надежностью функционирования  

 

5. Динамические показатели экономической эффективности ИС  



a. совокупная стоимость владения  

b. экономическая прибыль  

c. бухгалтерская прибыль  

d. чистая современная стоимость  

e. внутренний уровень рентабельности  

 

6. Методы проектирования по степени автоматизации классифицируются на  

a. методы типового проектирования  

b. модельные методы  

c. методы на основе универсальной компьютерной поддержки  

d. методы на основе специальной компьютерной поддержки  

e. методы оригинального проектирования  

 

7. Формализованные методы генерирования идей  

a. метод адаптации  

b. метод интуиции  

c. метод ветвей и границ  

d. интеллектуальные информационные системы  

e. метод кроссинга  

 

8. Традиционный «треугольник компромиссов» НЕ включает следующие 

требования к технологии проектирования ИС  

a. функциональная полнота  

b. время разработки  

c. стоимость разработки  

d. качество разработки  

e. информационная безопасность системы  

 

9. Этапы проектирования ИС на стадии анализа  

a. обследование объекта информатизации  

b. разработка структуры базы данных  

c. технико-экономическое обоснование  

d. разработка программ  

e. опытная эксплуатация  

 

10. Техническое задание - это  

a. основание для разработки системы  

b. документ, утвержденный в установленном порядке, определяющий цели, 

требования и основные исходные данные, необходимые для разработки 

автоматизированной системы управления  

c. техническая документация, утвержденная в установленном порядке, содержащая 

общесистемные проектные решения, алгоритм решения задач  

 

11. Проектная документация включает  

a. техническое задание  

b. рабочий проект  

c. график выполнения работ  



d. смета затрат на ИС  

e. акты приемки-сдачи  

 

12. Проектирование фактографических баз данных НЕ предусматривает 

использование  

a. реляционных БД  

b. сетевых БД  

c. неструктурированных БД  

d. хранилищ данных  

e. иерархических БД  

 

13. Основными свойствами открытых ИС НЕ являются  

a. интероперабельность  

b. новизна задач  

c. расширяемость  

d. интеллектуализация  

e. мобильность  

 

14. Программный интерфейс CORBA использует  

a. открытый программный код  

b. управляющий модуль  

c. драйвер СУБД  

d. брокер объектных запросов ORB  

e. протокол передачи данных IIOP  

 

15. Комплексы задач типовой конфигурации 1С: Управление производственным 

предприятием  

a. управление основными средствами  

b. трансформация отчетности, сформированной по разным стандартом  

c. управление предприятием на основе ключевых показателей эффективности  

d. консолидация управленической и бухгалтерской отчетности  

e. бюджетирование  

 

16. Методология IDEF НЕ включает в себя следующие методы  

a. IDEF0  

b. UML  

c. IDEF3  

d. DFD  

e. eEPC  

 

17. CASE-технология НЕ применяется для  

a. автоматизации проектирования ИС  

b. бизнес-анализа  

c. автоматизации обработки информации  

 

18. Функциональная декомпозиция информационной системы осуществляется по 

признаку  



a. вида производственного ресурса  

b. сферы деятельности  

c. вида бизнес-процесса  

 

19. Модуль формирования производственной программы непосредственно связан с 

модулями  

a. маркетинга  

b. потребности в ресурсах  

c. управления складом  

d. бухгалтерского учета  

e. диспетчеризации  

 

20. Методы моделирования бизнес-процессов  

a. DFD  

b. ARIS Toolset  

c. IDEF0  

d. BPWin  

e. Rational Rose  

 

21. Системами электронного документооборота НЕ являются  

a. Microsoft SharePoint Portal Server  

b. БОСС-Референт  

c. 1С:Предприятие 8  

d. Optima Workflow  

e. Lotus Domino  

 

22. Основные звенья логистической цепи  

a. хранение, производство в части продвижения продукции внутри предприятия между 

складами, цехами и рабочими местами  

b. транспортировка, снабжение, заключение контрактов  

c. бухгалтерская отчетность, налоговый учет  

d. управление бюджетом, платежный календарь, финансовый анализ  

e. управление персоналом  

 

23. Важнейшие показатели логистической информационной системы  

a. логистические издержки  

b. загрузка складов  

c. загрузка транспортных средств  

d. время исполнения заказа клиента  

e. время пролеживания изделий в незавершенном производстве  

 

24. Примерами логистической информационной системы является система  

a. класса SCM  

b. класса CRM  

c. класса OLAP  

d. класса ESS  

e. Канбан  



 

25. Системы SAP R/3 использует подход к управлению  

a. процессный  

b. функциональный  

c. ресурсный  

 

26. Методология UML поддерживается программными средствами  

a. BPWin  

b. ERWin  

c. ARIS Toolset  

d. Rational Rose  

e. Arena  

 

27. Логику условных переходов при выполнении операций бизнес-процесса 

отражают методы  

a. IDEF3  

b. eEPC  

c. IDEF0  

d. DFD  

e. ERD  

 

28. Репозиторий содержит информацию, характеризующую  

a. диаграммы бизнес-процессов  

b. результаты промышленной (постоянной) экслуатации ИС  

c. права доступа проектировщиков  

d. семантический слой хранилища данных  

e. результаты производственно-хозяйственные операций  

 

29. Критическому пути в сетевом графике соответствует ### длительность 

выполнения комплекса работ  

a. наибольшая  

b. наименьшая  

c. средневзвешенная  

 

30. Программные средства, НЕ позволяющие управлять сетевым графиком 

выполнения работ  

a. Project Expert  

b. MatLab  

c. Time Line  

d. Fuzzy Tech  

e. QSB 

 

31. Если родительская транснациональная компания владеет более 50 % 

уставного капитала аффилированной фирмы, то последняя считается:  

a. Ассоциированной компанией  

b. Дочерней компанией  

c. Подразделением  



d. Холдингом  

 

32. Теория соотношения факторов производства – это теория:  

a. А. Смита  

b. Д. Риккардо  

c. Хексшера-Олина  

d. Рыбчинского  

 

33. В товарной структуре международной торговли растет удельный вес 

мирового экспорта:  

a. Сырья, топлива  

b. Продовольствия  

c. Готовых изделий и полуфабрикатов  

d. Прочих товаров (в том числе вооружений, немонетарного золота)  

 

34. Пошлина, которая начисляется в установленном размере за единицу 

облагаемого товара, называется:  

a. Специфическая  

b. Адвалорная  

c. Государственная  

d. Комбинированная  

 

35. Протекционистская пошлина применяется для:  

a. Стимулирования экспорта  

b. Ограничения импорта  

c. Стимулирования импорта  

d. Ограничения экспорта  

 

36. При росте инфляции в стране целесообразнее использовать:  

a. Адвалорные пошлины  

b. Специфические пошлины  

c. Минимальные пошлины  

d. Комбинированные пошлины  

 

37. Торговый баланс страны - это:  

a. Разность доходов и расходов государства  

b. Разность между стоимостью национального экспорта и импорта услуг  

c. Разность между стоимостью национального экспорта и импорта  

d. Сумма стоимостей национального экспорта и импорта  

 

38. Какая из перечисленных операций относится к активным операциям банка?  

a. Привлечение средств физических лиц во вклады  

b. Распределение прибыли  

c. Выдача кредитов  

d. Выпуск собственных долговых обязательств  

 



39. Форма кредитования банком (или финансовой компанией) экспорта путем 

покупки без оборота на продавца векселей и других долговых требований по 

внешнеторговым операциям – это:  

a. Факторинг  

b. Лизинг  

c. Форфейтинг  

d. Франчайзинг  

 

40. Что означает понятие «структура кадров» предприятия?  

a. Перечень должностей  

b. Иерархия подчинения персонала  

c. Нормативное соотношение должностей в штатном расписании.  

 

41. К счетам учета процесса производства не относится счет:  

a. Основное производство;  

b. Прочие доходы и расходы;  

c. Вспомогательные производства;  

d. Общепроизводственные расходы.  

 

42. К счетам учета результатов хозяйственной деятельности не относится 

счет:  

a. Прочие доходы и расходы;  

b. Прибыли и убытки»;  

c. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток);  

d. Расчетные счета.  

 

43. Результатом воздействия каких факторов может быть сдвиг влево кривой 

спроса на яблоки:  

a. падение цены на яблоки;  

b. повышение цены на яблоки;  

c. увеличение предложения яблок;  

d. уменьшение доходов покупателя. .  

 

44. Недостатками повременной формы оплаты труда являются:  

a. Невозможность увеличить зарплату путем роста личности участия работника в 

производстве;  

b. Невозможность стимулировать рост индивидуальных усилий работника;  

c. Всё перечисленное  

 

45. Назовите вид признака, по которому построено распределение квартир: Число 

комнат в квартире: 1 2 3 4  

a. непрерывный;  

b. альтернативный;  

c. дискретный;  

d. порядковый.  

 



46. Основным показателям экономической эффективности мероприятий по 

совершенствованию организации труда является:  

a. Рост производительности труда;  

b. Годовой экономический эффект;  

c. Увеличение затрат рабочего времени  

 

47. Если увеличивается доля основных рабочих в общей численности персонала, 

производительность труда:  

a. Увеличивается;  

b. Снижается;  

c. Остается неизменной.  

 

48. Классическая школа экономической теории считала источником богатства:  

a. Аграрное производство;  

b. Все общественное производство;  

c. Материальное производство;  

d. Внешнюю торговлю.  

 

49. В неоклассической модели общего макроэкономического равновесия величина 

реального национального дохода изменится, если:  

a. Возрастет предложение труда;  

b. Возрастет спрос на реальные кассовые остатки;  

c. Увеличится скорость обращения денег;  

d. Возрастет спрос на потребительские блага.  

 

50. Кривая производственных возможностей показывает:  

a. Максимально возможный объем производства при полном использовании ресурсов;  

b. Максимально возможный объем производства при неполном использовании 

ресурсов;  

c. Предпочитаемое соотношение между товарами, составляющими максимальный 

объем производства при полном использовании производственных ресурсов;  

d. Предпочтительный объем производства при рациональном использовании.  

 

51. К предмету макроэкономики относится:  

a. Факторы роста процентных ставок в стране;  

b. Изменение ставок Сбербанка по кредитам;  

c. Изменение розничных цен на потребительских рынках;  

d. Финансовое оздоровление деятельности предприятия.  

 

52. Кейнсианская функция потребления отличается от неоклассической функции 

потребления тем, что в соответствии с ней:  

a. Потребление не зависит от уровня цен;  

b. Потребление не зависит от ставки процента;  

c. Темп роста потребления отстает от темпа роста реального дохода;  

d. При определении потребительских расходов домашние хозяйства ориентируются на 

перманентный доход.  

 



53. Термин «несовершенный конкурент» в рыночной экономике относится к 

продавцу, который:  

a. Действует вне системы специализации производства;  

b. Предлагает достаточный объем товара, чтобы влиять на цены;  

c. Пытается разрушить существующий стандарт потребительских предпочтений ;  

d. Сознательно или бессознательно использует неэффективные способы производства.  

 

54. Эффект вытеснения частных инвестиций в наибольшей степени проявляет 

себя:  

a. В условиях экономического спада;  

b. В условиях экономического подъема;  

c. В условиях инвестиционной ловушки;  

d. В условиях ликвидной ловушки.  

 

55. Кривая Филипса сдвигается влево вниз, если:  

a. Сокращаются темпы инфляции при росте уровня безработицы;  

b. Сокращается уровень безработицы при увеличении темпов инфляции;  

c. Растут инфляционные ожидания;  

d. Происходит благоприятный шок предложения (падают цены на нефть).  

 

56. Часть авансированного капитала, которая целиком входит в стоимость 

годового продукта и полностью возмещается в течение одного производственного 

цикла – это:  

a. Основной капитал;  

b. Постоянный капитал;  

c. Оборотный капитал;  

d. Переменный капитал  

 

57. Утрата элементами основного капитала потребительной стоимости – это:  

a. Моральный износ первого рода;  

b. Моральный износ второго рода;  

c. Физический износ;  

d. Потребительский износ.  

 

58. Укажите вид деятельности на рынке ценных бумаг, НЕ относящийся к 

профессиональным:  

a. Брокерская;  

b. Трейдерская;  

c. Дилерская;  

d. По управлению ценными бумагами.  

 

59. Если первоначально экономика находится в состоянии долгосрочного 

равновесия, то увеличение скорости обращения денег может привести к:  

a. Падению выпуска в краткосрочном периоде и падению цен в долгосрочном;  

b. Падению выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном;  

c. Росту выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном;  

d. Росту выпуска в долгосрочном периоде и росту цен в краткосрочном.  



 

60. Предложение земли:  

a. Эластично;  

b. Неэластично;  

c. Характеризуется единичной эластичностью.  

 

61. Спрос на труд в классической теории определяется:  

a. Общим состоянием экономической конъюнктуры;  

b. Предельной производительностью труда нанимаемых на работу сотрудников;  

c. Объемом эффективного спроса.  

 

62. Сдельная расценка – это…..  

a. Размер поощрительной оплаты за труд сверх установленной нормы;  

b. Размеры оплаты за единицу изготовленной продукции (выполненной работы);  

c. Абсолютный размер оплаты труда за единицу времени ( час, день, месяц).  

 

63. Какая из функций Не относится к функциям Центрального банка РФ:  

a. Устанавливает правила проведения расчетов в РФ;  

b. Монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует их обращение;  

c. Осуществляет обслуживание расчетных счетов предприятий;  

d. Осуществляет обслуживание бюджетных счетов. 

 

64. Общий план проведения аудита составляется для: 

1. согласования порядка проведения аудиторских процедур; 

2. определения уровня существенности и аудиторского риска; 

3 для достижения эффективности и результативности аудита; 

4. все ответы правильные. 

 

65. Аудиторский риск – это: 

1. опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля; 

2. опасность необнаружения существенных ошибок в процессе проведения 

выборочной проверки; 

3. опасность составления неверного заключения о результатах финансовой 

отчетности; 

4. риск, присущий бизнесу клиента, обусловленный характером и условиями 

деятельности организации 

 

66. Укажите верное утверждение: 

1. риск внутреннего контроля может быть снижен в результате аудиторской проверки. 

2. собственный риск не изменяется в зависимости от вида деятельности компании. 

3. если риск контроля низок, то аудитор может уменьшить объем выборки. 

4. нет правильного ответа. 

 

67. Наиболее традиционной является следующая методика выполнения аудита: 

1. бухгалтерская; 

2. юридическая; 

3. отраслевая; 



4. нет правильного ответа. 

 

68. Основные положения методики проведения аудита не включают: 

1. нормативное обеспечение аудита; 

2. предметную область проверки; 

3. методику проверки основных разделов учета; 

4. нет правильного ответа. 

 

69. Рабочая документация – это: 

1. аудиторский отчет; 

2. аудиторское заключение; 

3. записи по время проведения аудиторских процедур; 

4. документация по составлению договора на проведение аудита. 

 

70. Теоретическим подходам к социальной работе НЕ является  

1. психолого-ориентированный  

2. экономически-ориентированный  

3. комплексно-ориентированный  

4. социально-ориентированный  

 

71. Представителем психолого-ориентированного подхода является  

1. З. Фрейд  

2. А. Маслоу  

3. Дж. Милль  

4. Т. Парсонс  

 

72. Теория социальной работы связана с развитием дисциплины  

1. логистика  

2. религиоведение  

3. социальная психология  

4. политология  

 

75. Познание закономерностей и психологического развития и статуса человека в 

обществе составляет основу … подхода  

1. комплексно-ориентированного  

2. социолого-ориентированного  

3. психолого-ориентированного  

4. социально-ориентированный  

 

76. Познание закономерностей психологического развития и статуса человека в 

обществе является основой … подхода  

1. социологического  

2. виталистского  

3. психологического  

4. политического  

 



77. Познание закономерностей социального развития и структурирования 

общества, взаимодействия социальных институтов являются основой … подхода  

1. психологического  

2. виталистского  

3. социологического  

4. политического 

 

78. … модель теории социальной работы сформировалась под влиянием К. 

Роджерса и А. Маслоу  

1. социально-педагогическая  

2. бихевиористская  

3. гуманистическая  

4. психологическая  

 

79. Основатель ролевой теории социальной работы  

1. А. Камю  

2. А. Маслоу  

3. Я. Морено  

4. Р. Мертон  

 

80. Группы теорий, которые НЕ существует в теории социальной работы  

1. обществоведческие  

2. психолого-ориентированные  

3. комплексные  

4. социологические  

 

81. Экзистенциальная модель теоретического обоснования социальной работы 

исходит из того, что эмоциональные проблемы клиента возникают из  

1. общественного окружения индивида  

2. четырех источников отчуждения  

3. комплексов, заложенных в детстве  

4. социального окружения  

 

82. Социологическое явление, обозначающее «пограничность» положения человека 

между какими-либо социальными группами  

1. иждивенчество  

2. люмпенаризация  

3. маргинализация  

4. абстрагирование  

 

83. Группа, отвергающая ценности и традиции родной культуры и 

утверждающая свою собственную систему норм и ценностей является  

1. социальной группой  

2. группой риска  

3. девиантами  

4. маргинальной группой  

 



84. Бездомность может быть  

1. горизонтальной  

2. вертикальной  

3. добровольной  

4. параллельной 

 

85. Игнорирование социальным работником культуры социальной группы, с 

которой он работает НЕ порождает  

1. непонимание запросов клиентов  

2. затрудняется обмен мнениями и идеями  

3. быстрое принятие целей и переживаний клиентов  

4. непонимание интересов клиентов  

 

86. Важное значение в обеспечении контакта социального работника и клиента 

имеет  

1. внешний вид социального работники  

2. техническое и материальное обеспечение  

3. деловые связи социального работника  

4. социокультурная ситуация живого общения  

 

87. Факторами распада молодых семей по теории Дж. Готтмена НЕ являются  

1. насилие  

2. алкоголизм  

3. финансовое положение  

4. наркомания  

 

88. Производные сознания человека есть … ценности  

1. психологические  

2. социокультурные  

3. органические  

4. надорганические  

 

89. Исторический опыт, обычаи, традиции, ценности, нормы и память 

социальных общностей и их поколений в сфере социальных отношений – это 

социальная  

1. генеалогия  

2. память  

3. культура  

4. общность  

 

90. Процесс упадка нравов и нравственности  

1. дислокация  

2. дегуманизация  

3. диверсификация  

4. дефрагментация  

 

91. Реально действующие моральные отношения между людьми  



1. принципы  

2. нормы  

3. нравы 

4. законы  

 

92. Основными ценностями социального работника НЕ являются  

1. лидерские качества  

2. альтруизм  

3. сочувствие  

4. милосердие  

 

93. Работа социального работника сопровождается такой дилеммой, как  

1. необходимость жертвовать своим свободным временем  

2. необходимость выполнения противозаконных действий  

3. конфликт между личными и профессиональными ценностями социального 

работника  

4. дихотомия добра и зла  

 

94. Видом социального обеспечения НЕ является  

1. пенсия  

2. пособие  

3. выигрыш в лотерею  

4. субсидия  

 

95. Социальное обеспечение Великобритании НЕ включает  

1. расходы на здравоохранение  

2. расходы на образование  

3. все денежные пособия  

4. автострахование  

 

96. Денежные выплаты, адресованные лицам, нуждающимся в социальной 

поддержке по обстоятельствам, НЕ зависящим от воли получателя  

1. компенсации  

2. пенсия  

3. пособие  

4. социальные выплаты  

 

97. Денежное пособие, выплачиваемое лицам, которые достигли определенного 

возраста  

1. стипендия  

2. пенсия  

3. заработная плата  

4. выигрыш в лотерею  

 

98. Социальное страхование в России было введено в … века  

1. сер. XIX  

2. кон. XIX  



3. нач. XX 

4. нач XXI  

 

99. Закон «О занятости населения в РФ» регулирует отношения по социальному 

обеспечению лиц следующей категории  

1. граждане пожилого возраста  

2. граждане, нуждающиеся в социальных услугах  

3. безработные граждане  

4. студенты  

 

100. Третьим сектором называют  

1. некоммерческие неправительственные организации  

2. государственная социальная политика  

3. общество ветеранов  

4. ООН  

 

101. Некоммерческие, неправительственные организации гражданского общества 

относятся к … сектору  

1. четвертому  

2. первому  

3. второму  

4. третьему 

 

102. Заключительному этапу проведения аудита не соответствуют такие 

документы: 

1. план аудита; 

2. аудиторский отчет; 

3. аудиторское заключение; 

4. все ответы не правильные. 

 

103. На количество и состав рабочих документов аудитора не влияет: 

1. квалификация аудитора; 

2. квалификация руководства проверяемого предприятия; 

3. условия договора на проведение аудита; 

4. наличие эксперта. 

 

104. Аудиторское заключение подписывает: 

1. только руководитель аудиторской фирмы; 

2. руководитель аудиторской фирмы и аудитор, которые непосредственно проводил 

аудиторскую проверку; 

3. руководитель аудиторской фирмы и руководитель проверяемого предприятия; 

4. все аудиторы, принимающие участие в проверке, и текст заключения утверждается 

руководителем аудиторской фирмы. 

 

105. К видам аудиторского заключения нельзя отнести: 

1. условно-положительное заключение; 

2. условно-отрицательное заключение; 



3. безусловно-положительное заключение; 

4. отрицательное заключение. 

 

106. При наличии фундаментального несогласия обычно составляется: 

1. положительное заключение; 

2. условно-положительное заключение; 

3. отрицательное заключение; 

4. отказ от выдачи заключения. 

 

107. Система контроля за соблюдением порядка ведения бухгалтерского учета и 

надежностью функционирования системы внутреннего контроля – это: 

1. внутренний учет; 

2. внутренний аудит; 

3. внутрихозяйственный контроль; 

4. нет правильного ответа. 

 

108. Процесс изучения законности, целесообразности и достоверности 

хозяйственных операций – это: 

1. изучение выявленных в операциях нарушений; 

2. формулирование аудиторских версий; 

3. изучение хозяйственных операций; 

4. сбор аудиторских доказательств. 

 

109. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, полученную 

от проверяемого субъекта в письменном или устном виде, – это: 

1. внутренние аудиторские доказательства; 

2. внешние аудиторские доказательства; 

3. смешанные аудиторские доказательства; 

4. нет правильного ответа. 

 

110. Проверка арифметической точности первичных документов называется: 

1. взаимным контролем; 

2. хронологической проверкой; 

3. подтверждением; 

4. подсчетом; 

5. нет правильного ответа. 

 

111. Сбор информации у работников предприятия или за его пределами 

называется: 

1. наблюдением; 

2. опросом; 

3. встречной проверкой; 

4. аналитическими процедурами. 

 

112. Какое из нижеследующих утверждений неверно? 

1. выборка при осуществлении аудита проводится с целью сокращения объема работ; 



2. результаты анализа выборочной совокупности экстраполируются на генеральную 

совокупность; 

3. формальный подход к выборочному исследованию более предпочтителен, чем 

неформальный; 

4. нет правильного ответа. 

 

113. Какое из нижеследующих утверждений верно? 

1. объем выборки зависит от уровня риска выявления; 

2. объем выборки не зависит от уровня существенности; 

3. объем выборки зависит от уровня собственного риска; 

4. нет правильного ответа. 

 

114. К этапам организации аудиторской выборки не относится: 

1. проверка репрезентативности выборки; 

2. определение методов отбора; 

3. определение размера совокупности факторов, влияющих на выборку; 

4. определение цели выборочной проверки. 

 

115.К функциям внутреннего аудита нельзя отнести: 

1. Проверку внутреннего контроля. 

2. Проверку всех звеньев управления. 

3. Работу над специальными проектами. 

4. Нет правильного ответа. 

 

116. К видам выборочной проверки нельзя отнести: 

1. Атрибутивную. 

2. Нормальную. 

3. Количественную. 

4. Нет правильного ответа. 

 

117. К итоговым документам аудиторской проверки не относятся: 

1. Документы по оценке аудиторского риска. 

2. Результаты экспертизы привлеченного специалиста. 

3. Общий план проведения аудита. 

4. Все ответы правильные. 

 

118. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, полученную 

от третьих лиц в письменно виде: 

1. Внутренние аудиторские доказательства. 

2. Внешние аудиторские доказательства 

3. Смешанные аудиторские доказательства. 

4. Нет правильного ответа 

 

119. К целям составления рабочих документов не относится: 

1. Помощь в привлечении клиентов. 

2. Обеспечение юридической обоснованности проведения аудита. 

3. Контроль рабочего времени аудита. 



4. Обоснование выбора методики и приемов проведения проверки. 

 

120. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности клиента 

представляет собой: 

1. Подтверждение аудиторской фирмой правильности и точности исчисления всех 

показателей финансовой и статистической отчетности. 

2. Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности. 

3. Мнение аудитора о достоверности финансовой отчетности заказчика. 

4. Рекомендации по устранению выявленных недостатков в ведении учета. 

121. Аудиторские доказательства - это 

1. Аудиторские версии по фактам проверки. 

2. Информация для формирования мнения о достоверности отчетности. 

3. Записи, составленные в ходе проведения аудита. 

4. Нет правильного ответа. 

 

122. К этапам организации аудиторской выборки не относится 

1. Определение величины оплаты за данный вид работ. 

2. Определение единицы наблюдения. 

3. Определение порядка распространения данных. 

4. Определение единицы отбора 

 

123. Основные требования, предъявляемые к рабочей документации не включают: 

1. Отражение информации, относящейся к предыдущему и будущему периоду. 

2. Оценка финансовой отчетности с установленными признаками и критериями. 

3. Содержать используемые сокращения или условные обозначения. 

4. Указание фамилии аудитора, даты, подписи. 

5. Нет правильного ответа. 

 

124. Методика проведения аудиторских проверок: 

1. Устанавливается законодательно. 

2. Разрабатывается Аудиторской палатой. 

3. Разрабатывается каждой аудиторской фирмой. 

4. Нет правильного ответа. 

 

125. В контировкой документов понимают 

1. Установка корреспондирующих счетов 

2. Объединение однородных по содержанию первичных документов 

3. Этот срок не касается бухгалтерского учета 

4. Проведение расчетов 

 

126. Руководитель предприятия не подписывает: 

1. Расходный кассовый ордер 

2. Платежное ведомость 

3. Отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет 

4. Приходный кассовый ордер 

 



127. Бухгалтерская отчетность, содержащая информацию о финансовом 

состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств 

предприятия за отчетный период, - это: 

1. Консолидированная отчетность 

2. Финансовая отчетность 

3. Отчет о финансовых результатах 

4. Статистическая отчетность 

 

 

128. Отчетным периодом для составления финансовой отчетности является: 

1. Календарный год 

2. Квартал 

3. Луна 

4. Операционный цикл 

 

129. Сроки подачи предприятиями квартальной финансовой отчетности: 

1. До 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

2. не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

3. В первом месяце следующего квартала 

4. До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

 

130. Сроки подачи предприятиями годовой финансовой отчетности: 

1. не позднее 28 февраля, следующего за отчетным года 

2. Не позднее 30 января следующего года 

3. До 25 января следующего года 

4. Не позднее 15 февраля, следующего за отчетным года 

 

131. Текущие обязательства отражаются в … 

1. Первом разделе актива баланса 

2. Втором разделе пассива баланса 

3. Четвертом разделе пассива баланса 

4. Третьем разделе пассива баланса 

 

132. Расходы будущих периодов отражаются в … 

1. Первом разделе актива баланса 

2. Втором разделе пассива баланса 

3. Четвертом разделе пассива баланса 

4. Третьем разделе актива баланса 

 

133. Основные средства включаются в итог первого раздела актива баланса в 

оценке: 

1. Первоначальной стоимости 

2. ликвидационной стоимости 

3. Справедливой стоимости 

4. Остаточной стоимости 

 



134. Дебиторская задолженность в итоге второго раздела актива баланса 

включают по стоимости: 

1. Справедливой 

2. Первоначальной 

3. Чистой реализационной 

4. остаточная 

 

 

 

135. По данным которых счетов заполняют статью «Себестоимость 

реализованной продукции, товаров, работ, услуг» ф. 2 «Отчет о прибылях и 

убытках (совокупный доход)»: 

1. Дт 701,702,703 

2. Дт 901,902,903 

3. Кт 701,702,703 

4. Дт и Кт 701,702,703 

 

136. Статья «Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг)» 

ф.2 «Отчет о финансовых результатах (совокупный доход)» заполняют по 

данным системы счетов: 

1. Дт 641 Кт 631 

2. Дт 36 Кт 70 

3. Дт 70 Кт 791 

4. Дт 70 Кт 641 

 

137. Отчет, отражающий поступление и расход денежных средств в результате 

деятельности предприятия в отчетном периоде, - это: 

1. Отчет о собственном капитале 

2. Отчет о финансовых результатах (совокупный доход) 

3. Отчет о движении денежных средств 

4. Баланс (Отчет о финансовом состоянии) 

 

138. Отчет о финансовом состоянии предприятия, отражающий на 

определенную дату его активы, обязательства и собственный капитал, — это: 

1. Отчет о собственном капитале 

2. Отчет о финансовых результатах (совокупный доход) 

3. Отчет о движении денежных средств 

4. Баланс (Отчет о финансовом состоянии) 

 

139. Отчет, отражающий изменения в составе собственного капитала 

предприятия в течение отчетного периода, - это: 

1. Отчет о собственном капитале 

2. Отчет о финансовых результатах (совокупный доход) 

3. Отчет о движении денежных средств 

4. Баланс (отчет о финансовом состоянии) 

 



140. Отчет о доходах, расходах и финансовых результатах деятельности 

предприятия - это: 

1. Отчет о собственном капитале 

2. Отчет о финансовых результатах (совокупный доход) 

3. Отчет о движении денежных средств 

4. Баланс (отчет о финансовом состоянии) 

 

141. Баланс составляется на: 

1. Начало отчетного периода 

2. Конец последнего дня отчетного периода 

3. Первое число текущего года 

4. Первое число квартала 

 

142. Расходы сырья и материалов, топлива и энергии, строительных материалов, 

запасных частей - это: 

1. Материальные расходы 

2. Другие операционные расходы 

3. Расходы деятельности 

4. Административные расходы 

 

143. Первоначальной стоимостью приобретенных запасов являются: 

1. Фактические затраты на приобретение 

2. Справедливая стоимость 

3. Производственная себестоимость 

4. Плановая стоимость 

 

144. Синтетический учет производственных запасов ведут в: 

1. Отчете о движении материальных ценностей 

2. сальдовой ведомости 

3. Журнале-ордере №5А и сведения и Главной книге 

4. Книге складского учета 

 

145. Учет производственных запасов на складе ведет … 

1. Бригадир 

2. Бухгалтер 

3. Руководитель предприятия 

4. Материально ответственное лицо 

 

146. В каком регистре материально ответственное лицо отражает принятия и 

отпуска запасов: 

1. Отчете о движении материальных ценностей 

2. сальдовой ведомости 

3. Книге складского учета 

4. Журнале-ордере № 5А и сведения 

 

147. Учет, который изучает явления, носящие обобщающий, массовый атрибут в 

различных областях хозяйства, экономики, науки, образования – это 



1. оперативный 

2. статистический 

3. бухгалтерский 

4. хозяйственный 

 

 

148. Что относят к трудовым измерителям в бухгалтерии? 

1. кг 

2. м2 

3. шт. 

4. день 

 

149. Материальные основные средства делят на: 

1. основные 

2. основные и другие необоротные материальные активы 

3. оборотные и другие необоротные материальные активы 

4. денежные средства и их эквиваленты 

 

150. Что означает термин «баланс»? 

1. способ отображения, состояния и изменения хозяйственных средств или источников 

их образования под влиянием хозяйственных операций за отчетный период в 

денежном выражении. 

2. отражение на счетах бухгалтерского учета состояния и изменения хозяйственных 

средств и их источников по определенной системе. 

3. равновесие или количественное выражение отношений между сторонами какой-

либо деятельности. 

4. нет верного ответа 

 

151. Разница между приходом и расходом счёта – это… 

1. шахматная ведомость 

2. субсчет 

3. сальдо 

4. учетный регистр 

57. Пиксель является- 

1. Основой растровой графики 

2. Основой векторной графики 

3. Основой фрактальной графики 

4 .Основой трёхмерной графики 

 

152. При изменении размеров растрового изображения- 

1. качество остаётся неизменным 

2. качество ухудшается при увеличении и уменьшении 

3. При уменьшении остаётся неизменным а при увеличении ухудшается 

4. При уменьшении ухудшается а при увеличении остаётся неизменным 

 

153. Какие цвета входят в цветовую модель RGB 

1. чёрный синий красный 



2. жёлтый розовый голубой 

3. красный зелёный голубой 

4. розовый голубой белый 

 

154. Что такое интерполяция- 

1. разлохмачивание краёв при изменении размеров растрового изображения 

2. программа для работу в с фрактальными редакторами 

3. инструмент в Photoshop 

4. Это слово не как не связано с компьютерной графикой 

 

155. Наименьшим элементом изображения на графическом экране монитора 

является? 

1. курсор 

2. символ 

3. линия 

4. пиксель 

156. Наименьший элемент фрактальной графики 

1. пиксель 

2. вектор 

3. точка 

4. фрактал 

 

157. Какие программы предназначены для работы с векторной графикой 

1. Компас3Д 

2.Photoshop 

3.Corel Draw 

4.Blender 

5.Picasa 

6.Gimp 

 

 

158. При изменении размеров векторной графики его качество 

1. При уменьшении ухудшается а при увеличении остаётся неизменным 

2 При уменьшении остаётся неизменным а при увеличении ухудшается. 

3. качество ухудшается при увеличении и уменьшении 

4. качество остаётся неизменным 

 

159. Чем больше разрешение, тем …. изображение 

1. качественнее 

2. светлее 

3. темнее 

4. не меняется 

 

160.Пиксилизация эффект ступенек это один из недостатков 

1. растровой графики 

2. векторной графики 

3. фрактальной графики 



4. масленой графики 

 

161. Графика которая представляется в виде графических примитивов 

1. растровая 

2. векторная 

3. трёхмерная 

4. фрактальная 

 

162. Недостатки трёх мерной графики 

1. малый размер сохранённого файла 

2. не возможность посмотреть объект на экране только при распечатывании 

3. необходимость значительных ресурсов на ПК для работы с данной графикой в 

программах 

 

163. Сетка из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране 

образуют пиксели, называется 

1. видеопамять; 

2. видеоадаптер; 

3. растр;  

4. дисплейный процессор; 

 

164. Способ хранения информации в файле, а также форму хранения определяет 

1. пиксель 

2. формат 

3. графика 

4. гифка 

 

165. С помощью растрового редактора можно: 

1. Создать коллаж 

2. улучшить яркость 

3. раскрашивать чёрно белые фотографии 

4. печатать текст 

5. выполнять расчёт 

 

166. В модели СМУК используется 

1. красный, голубой, желтый, синий 

2. голубой, пурпурный, желтый, черный 

3. голубой, пурпурный, желтый, белый 

4. красный, зеленый, синий, черный 

 

167. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 0, 255, 0. Какой 

цвет будет соответствовать этим параметрам? 

1. красный 

2. чёрный 

3. голубой 

4. зелёный 

 



 

168. Языком программирования называется 

1. совокупность средств и правил перевода текста с естественного языка на 

формальный. 

2. совокупность средств и правил перевода текста с формального языка на 

естественный. 

3. совокупность средств и правил представления алгоритма в виде, пригодном для 

выполнения вычислительной машиной. 

4. язык, понятный программистам. 

5. язык, понятный компьютеру. 

 

169. Система программирования – это: 

1. устройство для создания компьютерных программ. 

2. специальная программа, предназначенная для создания компьютерных программ. 

3. операционная система компьютера. 

4. программное обеспечение компьютера, предназначенное для разработки, отладки и 

исполнения программ, записанных на определённом языке программирования. 

5. совокупность программ на определённом языке программирования. 

 

170. Константами называются 

1. элементы данных, не имеющие значений. 

2. элементы данных, обозначаемые словом cont. 

3. элементы данных, значения которых в процессе выполнения программы могут 

изменяться или не изменяться в зависимости от условия. 

4. элементы данных, значения которых в процессе выполнения программы 

изменяются. 

5. элементы данных, значения которых в процессе выполнения программы не 

изменяются. 

 

171. В языке Turbo Pascal используются константы следующих видов: 

1. числовые, логические, символьные и строковые. 

2. постоянные и переменные. 

3. числовые и буквенные. 

4. логические и булевские. 

5. символьные и строковые. 

 

172. Символьные и строковые константы – это 

1. буквы и строки. 

2. буквы и слова. 

3. цифры и буквы. 

4. цифры и строки букв. 

5. отдельные символы и их последовательности. 

 

173. Тип данных определяет… 

1. множество значений, которые могут принимать объекты программы. 

2. множество значений, допустимых для операций программы. 



3. множество значений, которые могут принимать объекты программы, а также 

совокупность операций, допустимых над этими значениями. 

4. совокупность операций, допустимых над этими значениями. 

5. совокупность операций, допустимых над объектами программы. 

 

174. Целочисленные типы, символьный, логический и пользовательские типы 

данных образуют группу 

1. подпорядковых типов. 

2. порядковых типов. 

3. порядочных типов. 

4. непорядочных типов. 

5. произвольных типов. 

 

175. Слова языка программирования Turbo Pascal подразделяются на: 

1. зарезервированные слова, стандартные идентификаторы и идентификаторы 

пользователя. 

2. зарезервированные слова и имена. 

3. идентификаторы и резервные слова. 

4. стандартные идентификаторы. 

5. идентификаторы пользователя. 

 

 

176. Метод решения задачи, записанный по определённым правилам, 

обеспечивающим однозначность его понимания и механического исполнения при 

всех значениях исходных данных (из некоторого множества значений), 

называется… 

1. планом. 

2. законом. 

3. блок-схемой. 

4. алгоритмом. 

5. программой. 

 

177. Алгоритмы делятся на три основных типа: 

1. линейные, разветвляющиеся и цикловые. 

2. линейные, разветвляющиеся и циклические. 

3. линейные, ветвические и циклические. 

4. прямолинейные, разветвляющиеся и циклические 

5. прямолинейные, разветвляющиеся и цикловые. 

 

178. Блок-схема алгоритма представляет собой 

1. систему произвольных фигур. 

2. систему различных геометрических фигур. 

3. систему различных стереометрических фигур. 

4. систему связанных геометрических фигур. 

5. систему несвязанных геометрических фигур. 

 

179. Так называется этап, изображаемый этим блоком. 



1. Прерывание. 

2. Передача данных. 

3. Процесс. 

4. Принятие решения. 

5. Модификация. 

 

180. Данный блок обозначает: 

1. начало и конец алгоритма. 

2. ввод или вывод информации. 

3. арифметический блок. 

4. логический блок, проверяющий истинность или ложность некоторого условия. 

5. итерационный блок. 

 

181. Операторы, которые не содержат внутри себя других операторов, 

называются 

1. составными. 

2. сложными. 

3. простыми. 

4. пустыми. 

5. ложными. 

 

182. Такие операторы языка Turbo Pascal, как составной, оператор условного 

перехода, операторы цикла, оператор выбора, оператор присоединения в записях, 

относятся к 

1. конструктивным операторам. 

2. операционным операторам. 

3. операторным данным. 

4. простым операторам. 

5. сложным операторам. 

 

183. Часть программы, в которой записывается последовательность 

выполняемых операторов, называется 

1. заголовком. 

2. описательной. 

3. исполнительной. 

4. текущей. 

5. главной. 

 

184. Это часть блок-схемы 

1. линейного алгоритма. 

2. разветвляющегося алгоритма. 

3. циклического алгоритма. 

4. вспомогательного алгоритма. 

5. вложенного алгоритма. 

 

185. Операторные скобки в программе обозначаются словами 

1. if и else. 



2. writeln и readln. 

3. program и end. 

4. begin и end. 

5. for и to. 

 

186. В программе на Turbo Pascal алгебраическое выражение (13b+53c+d):(7a+4) 

имеет вид: 

1. 13*b+53*c+d / 7*a+4. 

2. (13*b+53*c+d)/(7*a+4). 

3. (13b+53c+d)/(7a+4). 

4. (13*b+53*c+d):(7*a+4). 

5. (13b+53c+d):7a+4. 

 

187. В программе на Turbo Pascal алгебраическое выражение имеет вид: 

1. x2/3. 

2. x^2/3. 

3. корень(3;x2). 

4. ln(2*exp(x)/3). 

5. exp(2*ln(x) /3). 

 

188. В программе на Turbo Pascal алгебраическое выражение имеет вид: 

1. sqrt(x). 

2. sqr(x). 

3. корень(x). 

4. x^(1/2). 

5. . 

 

189. Очень сложные пароли гарантируют 100% защиту? 

1.Нет  

2.Да, если после работы полностью очищать куки и не хранить пароль на компьютере 

3.Да, если пароль не сохранен на компьютере 

 

190. Какие вирусы активизируются после включения ОС? 

1.Снифферы 

2.Загрузочные  

3.Трояны 

4.Черви 

 

191. С чем связана атака введением произвольных запросов в базу данных? 

1.Уязвимость SQL Injection 

2.Сбой Denial of Service 

3.Ошибка Denial of Service 

4.Неполадка PHP Include 

 

192. Фильтрация контента, для чего она служит? 

1.Защищает от скрытой загрузки вредоносного программного обеспечения  



2.Помогает быстро находить в сети требуемый контент сохраняя при этом много 

драгоценного времени 

3.Отключает назойливую рекламу 

4.Отсеивает поисковый спам 

 

193. Какой уровень безопасности трафика обеспечивает WPA2? 

1.Высокий  

2.Низкий 

3.Достаточный для домашней сети 

4.Средний 

 

194. Сколько минимально символов должен содержать безопасный пароль, 

состоящий из латинских строчных букв? 

1.15 

2.8 

3.10 

4.6 

 

195. Какую угрозу можно назвать преднамеренной? Сотрудник: 

1.Открыл письмо содержащее вредоносное ПО 

2.Ввел неправильные данные 

3.Совершил не авторизованный доступ  

4.Включил компьютер без разрешения 

 

196. Какую защиту необходимо использовать против программы iris или ее 

аналогов? 

1.Шифровать трафик  

2.Использовать очень сложные пароли 

3.Устанавливать только лицензионные антивирусы 

4.Не пользоваться Wi-fi 

 

197. Что такое Brute Force? 

1.Взлом методом заражения системы через вредоносный файл 

2.Метод заставляющий пользователя самому раскрыть конфиденциальную 

информацию 

3.Получение конфиденциальной информации с компьютера методом электронной 

рассылки 

4.Взлом методом перебора паролей 

 

198. В каком блок файле autorun.inf чаще всего прописывается вредоносная 

программа? 

1.Open 

2.Setup 

3.Downloade 

4.Dll 

 



199. Как называется преднамеренно внесенный в программное обеспечение объект, 

приводящий к действиям программного обеспечения не предусмотренным 

производителем, приводящим к нарушению конфиденциальности и целостности 

информации? 

1.Троян 

2.Бэкдор 

3.Закладка  

4.Вирус 

 

200. Для чего служит DLP? Система выполняет функцию: 

1.Защита компьютера от вирусов 

2.Выполняет функцию безопасного ввода паролей 

3.Предотвращает утечку информации с компьютера  

4.Предупреждает пользователя о попытках взлома и хакерских атаках 

201. Самый лучший способ хранения паролей в информационной системе? 

1.Хеширование  

2.Вообще не сохранять 

3.Архивирование 

4.Хранить только с включенным брандмауэром 

 

202. Какое минимальное количество символов должен содержать пароль входа 

субъектов в систему АС, при классе защищенности 1А? 

1.12 

2.8  

3.10 

4.15 

 

203. На каких системах более динамично распространяются вирусы? 

1. L.inux 

2.MacOS 

3.Android  

4.Windows 

 

204. Самая массовая угроза компьютерной безопасности, это: 

1.Спам 

2.Трояны  

3.Черви 

4.Шпионские программы 

 

205. Что чаше всего используют злоумышленники при атаке на компьютеры 

должностных лиц и руководителей крупных компаний? 

1.Фишинг  

2.Спам 

3.Загрузка скрытого вредоносного ПО 

4.DDos атаки 

 

206. Что такое Firewall, для чего он нужен? 



1.для фильтрации трафика  

2.для очистки компьютера 

3.для быстрого и безопасного поиска информации 

4.для форматирования 

 

207. Какой тип данных используется для ввода коротких (до 255 символов) 

текстовых значений 

1. текстовый  

2. числовой 

3. поле MEMO 

4. денежный 

5. дата/время 

208. При создании формы с помощью конструктора элементы формы 

связываются 

1. с запросами 

2. с модулями 

3. с полями таблицы 

4. с записями 

5. нет верного ответа 

 

209. Макросы это объект предназначенный для… 

1. вывода на экран и печать формы из таблицы или запроса в зависимости от 

определённого пользователем формата; 

2. осуществления интерфейса между клиентом, сервером и базой данных, 

размещённой на сервере; 

3. автоматизации наиболее часто выполняемых действий по работе с базой данных на 

основе указанных пользователем команд и событий; 

4. вывода на экран информации из таблицы или запроса, основываясь на указанном 

пользователем формате; 

5. алгоритмизации внесения тира данных в поля в режиме конструктора; 

 

210. Объекты, которые размещаются на форме или отчёте, называются: 

1. предопределёнными формами; 

2. элементами управления; 

3. полями формы или отчёта;  

4. разделами формы или отчёта; 

5. электронными листами; 

 

211. eDistribution предназначена для автоматизации деятельности компаний 

сферы дистрибьюции, оптовой торговли, производства на уровне 

1. «последней стадии» 

2. «начальной стадии» 

3. всего процесса производства 

 

 

212. Система управления запасами Simple осуществляет 

1. прогнозирование спроса, нормирование запасов 



2. оценку эффективности управления запасами 

3. оперативное управление запасами 

4. все перечисленное выше 

 

213. Наиболее широко используются для поддержки логистики компании 

интегрированные корпоративные информационные системы (КИС): 

1. CRM 

2. ERP 

3. SCM 

 

214. Какой из приведенных ниже программных продуктов автоматизирует 

деятельность по всем направлениям: расчеты по договорам, финансовое 

планирование, управление затратами, налоги и финансовый анализ? 

1. Scala 

2. eDistribution 

3. Simple 

4. Axapta Retail 

5. Axapta 

6. ни один из приведенных выше 

 

215. Какой из приведенных пакетов обладает полным охватом функций 

управления логистикой? 

1. Scala 

2. eDistribution 

3. Simple 

4. Axapta Retail 

5. Axapta 

 

216. Какой из приведенных пакетов обладает полным охватом функций 

управления запасами? 

1. Scala 

2. eDistribution 

3. Simple 

4. Axapta Ret 

5. Axapta 

 

217. Геоинформационная система содержит данные об объектах 

1. в форме их цифровых представлений 

2. в графической форме 

3. в форме их цифровых представлений, также в графической форме 

 

218. Геоинформационные системы по территориальному охвату бывают 

1. глобальные, национальные, региональные, городские 

2. глобальные, национальные, региональные 

3. глобальные, национальные, региональные, местные 

4. глобальные, национальные, региональные, локальные 

 



219. Для крупных фирм, имеющих разветвленную структуру филиалов или 

проводящих свои коммерческие операции на большой территории, целесообразно 

использовать 

1. ГИС ARC/INFO 

2. ГИС ArcView GIS 

220. Одноязычный интерфейс имеют следующие геоинформационные системы: 

1. Географ/Geodraw, Панорама, Парк, ИнГЕО 

2. Sinteks ABRIS, Панорама, Парк, ИнГЕО 

3. CSI-MAP, Sinteks ABRIS, Панорама, Парк 

4. Панорама, Парк, ИнГЕО, CSI-MAP 

 

221. Наиболее дорогая российская ГИС общего назначения 

1. ИнГЕО 

2. Панорама 

3. Парк 

4. Sinteks ABRIS 

 

222. Аналогами обычных карт являются 

1. навигационные системы 

2. электронные атласы 

3. ни одно из перечисленных выше 

 

223. Электронная карта Atlas допускает 

1. трехмерную визуализацию 

2. двумерную визуализацию 

3. одномерную визуализацию 

 

224. Пользователь ищет необходимые ресурсы с помощью 

1. серверов управления трафиком 

2. конечных серверов 

3. серверов управления трафиком и конечных серверов 

 

225. Ускорит ли доступ к ресурсам установка нескольких прокси-серверов? 

1. ускорит 

2. не повлияет на скорость доступа 

3. замедлит доступ к ресурсам 

 

226. Основной функцией браузеров является 

1. организация хранения и транспортирования информации 

2. нахождение и просмотр всевозможных документов в Интернете 

3. импортирование информации 

4. работа с файлами 

 

227. В настоящее время интернет доступен через 

1. компьютерные сети, радиосигнал, спутники связи 

2. кабельное телевидение, телефон, сотовую связь 

3. оптико-волоконные линии, электропровода, трубы водопровода 



4. все перечисленное выше 

228. Какой элемент отсутствует в цепочке запроса при традиционной схеме 

функционирования в отличие от схемы «Интернет через спутник»? 

1. прокси-сервер операционного центра 

2. аппаратура провайдера 

3. аппаратура прокси-сервера провайдера 

4. магистральные каналы 

5. запрашиваемый ресурс 

 

229. Технология электронного обмена данными — EDI может работать 

1. на различном программном обеспечении 

2. только на программном обеспечении Microsoft 

3. только на программном обеспечении IBM 

4. только на программном обеспечении ACT Data Services inc. 

 

230. Максимальный эффект от использования ED1 достигается при наличии:. 

1. электронного обмена документами 

2. электронного обмена документами и электронной подписи 

3. электронной подписи 

 

231. Компьютерная телефония CTI обеспечивает: 

1. унифицированный обмен сообщениями, голосовая почта, факсимильные системы 

2. электронный секретарь, справочно-информационные системы, системы оповещения 

3. call-центры банковские системы (телебанкинг), системы записи переговоров 

4. все перечисленное 

 

232. За счет чего обеспечивается открытость системы CTI? 

1. четкой системы стандартов 

2. гибкости 

3. масштабируемости 

 

233. Практика внедрения и эксплуатации системы управления складом - WMS в 

России показывает, что срок окупаемости подобных вложений не превышает 

1. 0,5-1 год 

2. 1-1,5 года 

3. 1,5-2 года 

4. 2-2,5 года 

 

234. Отличие единой государственной автоматизированной информационной 

системы учета объема производства и оборота этилового спирта - ЕГАИС от 

единой системы федеральной идентификации товаров - ЕСФИ: 

1. для включения в ЕСФИ не требуется специальное программное обеспечение 

2. для включения в ЕГАИС не требуется специальное программное обеспечение 

3. и первое и второе утверждения верны 

4. для включения в ЕСФИ требуется специальное программное обеспечение 

 



235. Комплекс управленческих технологий в концепции CALS, направленных на 

сокращение затрат на поддержку жизненного цикла изделия, объединяется 

понятием ИЛП (Integrated Logistic Support) и включает в себя: 

1. анализ логистической поддержки, планирование технического обслуживания, 

интегрированные процедуры материально-технического обеспечения, меры по 

обеспечению персонала электронной эксплуатационной и ремонтной документацией 

2. анализ логистической поддержки, планирование технического обслуживания, меры 

по обеспечению персонала электронной эксплуатационной и ремонтной 

документацией, управление качеством 

3. анализ логистической поддержки, управление ресурсами, интегрированные 

процедуры материально-технического обеспечения, меры по обеспечению персонала 

электронной эксплуатационной и ремонтной документацией 

4. анализ логистической поддержки, интегрированные процедуры материально-

технического обеспечения, меры по обеспечению персонала электронной 

эксплуатационной и ремонтной документацией 

 

236. Используемые в бесконтактной технологии идентификации пассивные 

смарт-карты содержат 

1. микросхему памяти 

2. микропроцессор 

3. микросхему памяти и микропроцессор 

 

237. Динамические методы биометрических технологий основываются на: 

1. физиологической характеристике человека 

2. поведенческой характеристике человека 

3. анализе отпечатков пальцев 

4. геометрии лица 

5. геометрии кисти руки 

6. по радужной оболочке и сетчатке глаза 

 

238. В технологии штрихового кодирования пробел 

1. выполняет функцию элемента разделителя 

2. выполняет функцию элемента разделителя и в ширине пробела может быть 

заключена определенная информация 

3. в ширине пробела может быть заключена определенная информация 

4. в ширине пробела не может быть заключена информация 

 

239. Линейные штриховые коды в зависимости от типа и формы могут 

содержать обычно 

1. от 5 до 10 символов 

2. от 10 до 20 символов 

3. от 15 до 50 символов 

4. от 25 до 100 символов 

 

240. В технологии радиочастотной идентификации RFID-системы 

подразделяются в зависимости от частоты на следующие: 



1. низкочастотные (10-50 кГц), промежуточной частоты (1-5 МГц), высокочастотные 

(50-150 МГц 

2. низкочастотные (50-100 кГц)), промежуточной частоты (5-10 МГц), 

высокочастотные (450-650 МГц) 

3. низкочастотные (100-500 кГц)), промежуточной частоты (10-15 МГц), 

высокочастотные (850-950 МГц и 2,4-5 ГГц) 

4. низкочастотные (200-700 кГц)), промежуточной частоты (50-150 МГц), 

высокочастотные (1050-2050 МГц и 3,4-8 ГГц) 

 

241. На складах с большим объемом хранения и грузопереработки эффективно 

использовать 

1. несколько терминалов сбора данных - ТСД 

2. один терминал сбора данных - ТСД 

3. радио - ТСД 

 

242. Международная система EAN-UCC включает в себя 

1. Совет по единому коду, действующий на территории США и Канады 

2. систему товарной нумерации EAN International 

3. систему товарной нумерации EAN International и Совет по единому коду, 

действующий на территории США и Канады 

 

243. Алгоритм - это: 

1. указание на выполнение действий 

2. процесс выполнения вычислений, приводящих к решению задачи.  

3. система правил, описывающая последовательность действий, которые необходимо 

выполнить для решения задачи 

 

244. Программа - это: 

1. система правил, описывающая последовательность действий, которые необходимо 

выполнить для решения задачи 

2. указание на выполнение действий из заданного набора 

3. область внешней памяти для хранения текстовых, числовых данных и другой 

информации 

4. последовательность команд, реализующая алгоритм решения задачи. 

 

245. Программа-интерпретатор выполняет: 

1. поиск файлов на диске 

2. пооператорное выполнение программы 

3. полное выполнение программы. 

 

246. Программа-компилятор выполняет: 

1. переводит исходный текст в машинный код 

2. записывает машинный код в форме загрузочного файла. 

3. формирует текстовый файл 

 

247. Для обозначения строковых переменных: 

1. рядом с именем слева ставится знак $ 



2. рядом с именем справа ставится знак $ 

3. имя переменной записывается в кавычках. 

 

248. Для обозначения целочисленных переменных: 

1. рядом с именем слева ставится знак % 

2. рядом с именем слева ставится знак # 

3. рядом с именем справа ставится знак %. 

 

249. Для обозначения действительных переменных с двойной точностью: 

1. рядом с именем слева ставится знак # 

2. рядом с именем справа ставится знак # 

3. рядом с именем справа ставятся знаки ##. 

 

250. Какие элементы входят в состав рабочего интерфейса программы IBM 

Rational Rose? 

1. Окно браузера проекта 

2. Главное меню 

3. окно меню 

4. Окно журнала 

5. окно кода 

 

251. Которая диаграмма служит основой для достижения взаимопонимания 

1. между программистами- профессионалами, которые разрабатывают 

2. проект, и заказчиками проекта? 

3. диаграмма вариантов использования 

4. диаграмме последовательности 

5. кооперативна диаграмма 

6. диаграмме состояний 

7. диаграмме действий 

 

252. Какие диаграммы служат основой для генерации кода на целевой языке 

программирования? 

1. Диаграмы Вариантов использования 

2. Диаграмы последовательности 

3. Диаграммы классов 

4. Диаграмы состояний 

 

253. Динамика конкретного класса может быть выражена с помощью … 

1. Диаграмы Вариантов использования 

2. Диаграмы последовательности 

3. Диаграмы классов 

4. Диаграммы состояний 

5. Кооперативнои диаграммы 

 

254. Чтобы активизировать диаграмму вариантов использования в окне 

диаграммы программы IBM Rational Rose необходимо … 



1. Раскрыть представление вариантов использования Use Case View в браузере проекта 

и дважды щелкнуть на пиктограмме Main 

2. С помощью операции главного меню Browse> Use Case Diagram 

3. с помощью операции главного меню: Tools> Options, 

4. розкрившы вкладку Toolbars и нажав соответствующую кнопку (например, Use Case 

diagram) 

 

255. Какими из перечисленных способов можно добавить вариант использования 

на диаграмму вариантов использования 

1. с Помощью операции контекстного меню для выделенного в браузере проетка 

диаграммы 

2. С помощью кнопки UseCase на специальной панели инструментов 

3. С помощью операций главного меню Tools> Create> UseCase 

4. с Помощью операций главного меню File> New> UseCase 

 

256. Выберите правильное окончание следующей фразы: «Для изменения 

геометрических размеров изображения актера на диаграмме вариантов 

использования в программе IBM Rational Rose необходимо …» 

1. … Выделить актера на диаграмме и с помощью мыши переместить в нужную 

позицию маркеры его геометрических размеров. 

2. выделить актера на диаграмме и нажать кнопку «S» на клавиатуре 

3. выделить актера на диаграмме и выполнить команду главного меню Format> Size 

 

257. Разновидность диаграммы взаимодействия показывает последовательность 

сообщений во времени? 

1. диаграмме вариантов использования 

2. диаграмма последовательности 

3. кооперативна диаграмма 

4. диаграмме состояний 

5. диаграмме действий 

 

258. Разновидность диаграммы взаимодействия показывает структурную 

организацию объектов или ролей, которые отправляют и принимают сообщения? 

1. диаграмме вариантов использования 

2. диаграмме последовательности 

3. кооперативная диаграмма 

4. диаграмме состояний 

5. диаграмме действий 

 

259. Вид диаграммы показывает структуру процесса или других вычислений как 

пошаговый поток управления и данных? 

1. Диаграмме вариантов использования 

2. Диаграмме последовательности 

3.  Кооперативна диаграмма 

4. Диаграмме состояний 

5.  Диаграмма активности 

 



260. Приведенный фрагмент программы решает задачу вычисления суммы 

элементов массива. Какие команды соответствуют выделенной команде? 

int n [100]; int S = 0 

for (int k = 0; k <100; k + +) S = S + n [k]; 

1. For (int k = 0; k <100; k + +) S + = n [k]; 

2. For (int k = 0; k <100; k + +, S = S + n [k]); 

3. For (int k = 0; k <100; S = S + n [k], k + +) 

4. For (int k = 0; k <100;) S = S + n [k]; k + +; 

 

261. Проанализируйте приведенный фрагмент программы. Выберите верное 

утверждение, касающееся данного фрагмента 

int L = 0 

for (ini k = 0; k <n; k + +) 

if (a [k] <0) L + +; 

1. Находим индекс первого отрицательного элемента 

2. Находим индекс последнего отрицательного элемента 

3. Если отрицательного элемента нет, переменная L укажет на первый элемент 

массива 

4. Если отрицательного элемента нет, переменная L будет иметь значение за 

пределами индексов массива 

 

 

262. Укажите тип данных, определяет служебное слово struct: 

1. Массив данных с различной структурой; 

2. Тип функций, которые могут иметь различную структуру параметров; 

3. Тип данных, которые могут менять свою структуру; 

4. Составной объект, к которому могут входить элементы различных типов. 

263. Укажите элементы, которые может содержать структура: 

1. Только поля; 

2. Только функции; 

3. Поля и функции; 

 

264. Укажите типы доступа возможные для элементов структур: 

1. Любые; 

2. Только закрытые; 

3. Только открытые; 

4. Только защищены 

 

265. Из предоставленных вариантов инициализации массива данных выберите 

правильный: 

1. Int a [4] = 2,4,16,8; 

2. Int a [4] = (2,4,16,8) 

3. Int a [4] = [2,4,16,8]; 

4. Int a [4] = {2,4,16,8} 

266. Определите, для чего предназначены конструкторы класса: 

1. Для конструирования класса; 

2. Для инициализации объектов класса; 



3. Для выделения памяти объектам класса; 

4. Для объявления объектов класса 

 

267. Укажите, какой тип возвращают конструкторы объектов: 

1. void 

2. int 

3. char 

4. double 

5 Не возвращают никакого 

 

268. Укажите, какие спецификаторы доступа не существуют 

1. public 

2. protected 

3. private 

4. open 

 

269. Определите, имеет доступ производный класс к закрытым элементов своего 

базового класса: 

1. имеет 

2. нет 

3. Имеет при открытом наследования 

4. Имеет при отсутствии спецификатора наследования 

 

270. Определите, что такое множественное наследование: 

1. Наследование нескольких производных классов от одного базового 

2. Наследования производного класса от нескольких базовых 

3. Наследование производного класса с спецификатором many 

4. Наследование производного класса от класса, который является производным от 

другого класса 

 

271. Что такое препроцессор? 

1. Составная системного блока, предназначенная для обработки данных 

2. Составная процессора, предназначенной для вычислений с плавающей запятой 

3. Составляющая компиляции, которая обрабатывает директивы или команды 

 

272. С какого символа начинается запись директивы препроцессора? 

1. @ 

2. # 

3. < 

4. » 

 

273. Укажите правильные записи параметров директив: 

1. <Math.h> 

2. «Math.h» 

3. «D: \ stud \ mybib.h» 

4. <D: \ stud \ mybib.h> 

 



274. Что такое заголовочные файлы? 

1. Название программы, указывается при сохранении 

2. Название главной функции или функции пользователя 

3. Модули, сохраняют заголовки функций 

4. Стандартные библиотеки, расположенные в папке include 

 

275. Укажите команды, в результате выполнения которых после вывода данных 

осуществляется переход на следующую строку 

1. Cout << «Ocinka» << 12 << endl; 

2. Cout << endl << «Ocinka» << 12; 

3. Cout << «Ocinka» << 12 << «\ n»; 

4. Cout << «Ocinka \ n» << 12; 

 

276. Укажите, что будет выведено на экран в результате выполнения команды  

cout << «rez:» << setw (3) << 1234; 

1. 3 

2. 34 

3. 123 

4. 1234 

 

277. Определите значение переменной b после выполнения следующих команд: 

int a, b; 

float c; 

a = 3; 

c = 2.6; 

b = a * c; 

1. 6 

2. 7 

3. 7.2 

4. 9 

 

278. Определите значение переменной b после выполнения следующих команд: 

int a, b; 

float c; 

a = 3; 

c = 3.5; 

b = a * (int) c; 

1. 9 

2. 10 

3. 11 

4. 12 

 

279. Определите значение переменной b после выполнения следующих команд: 

int a, b; 

float c; 

a = 5; 

c = 3.3; 



b = (int) (a * c) 

1. 15 

2. 16 

3. 17 

4. 20 

 

280. Определите значение переменной b после выполнения следующих команд: 

int a, b; 

a = 5; 

b = 3.5 * + + a; 

1. 15 

2. 17 

3. 18 

4. 21 

 

281. Определите значение переменной b после выполнения следующих команд: 

int a, b; 

a = 2; 

b = 4.5 / (a + +) 

1. 1 

2. 1.5 

3. 2 

4. 2.25 

 

282. Определите значение переменной b после выполнения следующих команд: 

int a, b; 

a = 4; 

b = 35 / — — a; 

1. 8 

2. 9 

3. 11 

4. 12 

 

283. Определите значение переменной b после выполнения следующих команд: 

int a, b; 

a = 2; 

b = 4.5 * (a- -) 

1. 4 

2. 5 

3. 8 

4. 9 

 

284. Определите значение переменной x после выполнения следующих команд: 

int a = — 2, b = 3, x; 

x = abs (a) + pow (b, 3) / 2; 

1. 5 

2. 6 



3. 14 

4. 15 

 

285. Выберите верные утверждения, имеющие отношение к имени массива: 

1. Название массива — ключевое слово array и любая латинская буква 

2. Название массива является указателем на его первый элемент 

3. Название массива является указателем на его элемент с индексом [1] 

4. Имя массива создается по правилам создания идентификатора 

 

286. Выберите верные утверждения, имеющие отношение к размеру массива: 

1. Размером могут быть переменные целого типа 

2. Размером могут быть переменные вещественного типа 

3. Размер - это индекс последнего элемента массива 

 

287. Укажите описания массивов, которые нельзя использовать ни в какой части 

программы: 

1. Int a [3]; 

2. Int a [ ‘f’]; 

3. Int a [] 

4. Int a [3] = {1} 

 

288. Пусть int a [5] = {10, 11, 12, 13, 14}. Чему равно значение элемента a [3]? 

1. 3 

2. 12 

3. 13 

4. 14 

 

289. С помощью чего реализуется принцип полиморфизма в С ++? 

1. наличия множественного наследования. 

2. наличия виртуальных методов. + 

3. Использование виртуального наследования. 

4. наличия абстрактных классов. 

 

290. Какая из перечисленных функций не может быть конструктором? 

1. void String () 

2. String (); 

3. String (String & s) 

4. String (const int a) 

 

291. Отметьте правильное утверждение для абстрактного класса для языка С 

++. 

1. Класс, у которого все методы чисто виртуальные, называется абстрактным. 

2. Абстрактный базовый класс навязывает определенный интерфейс всем 

производным из него классам. 

3. Невозможно создать объект абстрактного класса.  

4. В абстрактном классе не описываются методы вообще. 

 



292. Если в программе на языке С ++ в производном классе переопределена 

операция new то … 

1. все объекты этого класса и все объекты классов, выведенных из него, будут 

использовать эту операцию независимо от зоне видимости, в которой она 

переопределена. 

2. производные от этого класса могут использовать глобальную операцию применив 

операцию базовий_класс :: new.  

3. операцию new нельзя переопределить. 

4. в любом случае эта операция будет доступна только в пределах класса-потомка. 

 

293. Какой из перечисленных методов может быть конструктором для класса 

String в языке С ++? 

1. String * String (); 

2. void String (); 

3. String (String & s);  

4. const String (int a); 

 

294. Какая функция, не будучи компонентом класса, имеет доступ к его 

защищенным и внутренних компонентов? 

1. Шаблонная. 

2. Полиморфная. 

3. Дружеская.  

4. Статическая. 

 

295. Вызовет данный код ошибку компиляции? Class Rectangle public: int a, b; int 

sum (); int square (); ~Rect (); }; 

1. Ошибки нет, все записано верно. 

2. Ошибка являются: имя деструктора должно совпадать с именем класса.  

3. Ошибка являются: имя деструктора не может начинаться с маленькой буквы. 

4. Ошибка являются: никакой идентификатор в С ++ не может начинаться со знака 

«~». 

 

296. Укажите правильное объявление виртуального метода, который принимает 

одно целочисленное значение и возвращаетvoid. 

1. virtual void SomeFunction (int х);  

2. void SomeFunction (int х) virtual; 

3. virtual SomeFunction (int х); 

4. virtual void SomeFunction (int * x); 

 

297. Укажите правильное использование оператора friend. 

1. class A {int_friend CountPass (); private: short i;}; 

2. class A {public: friend int Н :: CountPass (); private: short i;};  

3. class A {public: int A1 :: CountPass (); friend: short i;}; 

4. class A {public: friend int Н :: q; short i;}; 

 



298. Принцип объектно-ориентированного программирования, заключается в 

объединении атрибутов и методов объекта с целью обеспечения сохранности 

данных, называется: 

1. Наследование. 

2. Сочетание. 

3. Инициализация. 

4. Инкапсуляция.  

 

299. В программе описано абстрактный класс А и производный от этого класса 

класс А1. Какой из записей заведомо неверный? 

1. A * a = new A;  

2. A1 a1; 

3. A1 a1; A & a = a1; 

4. A1 a1; A1 a2; 

 

300. Выберите верное утверждение о деструктор класса в С ++. 

1. Деструктор принимает в качестве параметра адрес того объекта, который нужно 

уничтожить. 

2. Деструктор принимает в качестве параметра указатель this. 

3. Деструктор не содержит параметров.  

4. Деструктор принимает в качестве параметра тот объект, который нужно 

уничтожить. 

 

301. Укажите оператор выбора в языке С ++. 

1. САSЕ 

2. choice 

3. switch … case 

4. default 

 

302. В сложных выражениях последовательность выполнения операций 

определяется … 

1. только приоритетом операций. 

2. только скобками. 

3. скобками, приоритетом операций, а при одинаковом приоритете ассоциативностью 

операций.  

4. только ассоциативностью операций. 

 

303. Снижение себестоимости проектирования обеспечивается за счет 

1. специализированные рабочие места 

2. параллельного проектирования, создания виртуальных конструкторских бюро 

3. автоматизации принятия решений, информационной поддержки принятия решения, 

автоматизации оформления документов 

4. вариантное проектирование и оптимизация, унификация проектных решений 

 

304.На какой стадии проектирования рассматриваются аналогичные САПР 

1. предпроектного обследования 

2. технического задания 



3. технического предложения 

4. эскизного проекта 

 

305. Группа признаков качества САПР как объекта эксплуатации 

1. учитывают качество выполнения отдельной функциональной задачи 

2. характеризует ее приспособленность к изменениям 

3. характеризует способности системы к одновременному выполнению всего 

множества функциональных задач 

4. отражает свойства САПР с позиций различных составляющих общего процесса 

эксплуатации 

 

306. Группа признаков качества САПР как объекта эксплуатации 

1. характеризует ее приспособленность к изменениям 

2. отражает свойства САПР с позиций различных составляющих общего процесса 

эксплуатации 

3. характеризует способности системы к одновременному выполнению всего 

множества функциональных задач 

4. учитывают качество выполнения отдельной функциональной задачи 

 

307.Какими параметрами оперирует проектировщик в процессе проектирования 

1. выходные 

2. внешние 

3. внутренние 

4. технологические 

 

308. САD системы решают задачи 

1. конструкторского проектирования 

2. технологического проектирования 

3. управления инженерными данными 

4. инженерных расчетов 

 

309. Автоматизированное проектирование это 

1. процесс постепенного приближения к выбору окончательного проектного решения 

2. процесс проектирования, происходит при взаимодействии человека с компьютером 

3. процесс проектирования осуществляется компьютером без участия человека 

4. процесс проектирования, происходит без применения вычислительной техники 

 

310. На стадии рабочего проекта проводится 

1. изготовление, наладка и испытание несерийных компонентов САПР 

2. создается подробная рабочая документация по САПР в целом и по ее подсистем и 

компонентов 

3. разрабатываются окончательные решения по созданию САПР, которые 

согласовываются и утверждаются 

4. осуществляется сдача САПР в промышленную эксплуатацию 

 

311. Проектируют подсистемы 



1. это организационно-техническая система, состоящая из совокупности комплексу 

средств автоматизации проектирования и коллектива специалистов подразделений 

проектной организации 

2. выполняют процедуры и операции получения новых данных 

3. обеспечивающих функционирование проектируют подсистем, а также для 

оформления, передачи и вывода результатов проектирования 

4. составная часть САПР, обусловлена различными аспектами 

 

312. На какой стадии проектирования разрабатываются приложения для 

решения функциональных и технологических задач САПР и оформление всей 

документации 

1. ввод в эксплуатацию 

2. создание нестандартных компонентов 

3. технического проекта 

4. рабочего проекта 

 

313. Какие стадии выполняются на этапе научно-исследовательских работ 

1. испытания и ввод в действие 

2. эскизный и технический проекты 

3. предпроектных исследований и технического задания 

4. стадии рабочего проекта, изготовление, наладка 

 

314. Комплексные САПР 

1. ориентированы на приложения, где основной процедурой проектирования является 

конструирования 

2. состоят из совокупности различных подсистем 

3. ориентированные на приложения, в которых при сравнительно несложных 

математических расчетах перерабатывается большой объем данных 

4. это автономно используемые программно-методические комплексы 

 

315.Какие параметры используются в процессе проектирования 

1. технологические, технические, экономические 

2. внутренние, экономические, технологические 

3. выходные, производственные, технологические 

4. внешние, внутренние, выходные 

 

316. САПР это 

1. автоматизированная система управления производством 

2. автоматизированная система управления предприятием 

3. автоматизированная система управления технологическим оборудованием 

4. организационно-техническая система, взаимосвязанная с подразделениями 

проектной организации 

 

317. На этапе технологической подготовки производства решаются следующие 

задачи 

1. инженерные расчеты и проектирование 3D моделей 



2. проектирования технологических процессов проектирования управляющих 

программ и технологической оснастки 

3. проектирования 3D моделей и чертежей изделия 

4. конструирования изделий и разработка управляющих программ 

 

318. Повышение качества проектирования обеспечивается за счет 

1. параллельного проектирования, создания виртуальных конструкторских бюро 

2. автоматизации принятия решений, информационной поддержки принятия решения, 

автоматизации оформления документов 

3. специализированные рабочие места 

4. вариантное проектирование и оптимизация, унификация проектных решений 

 

319. Сложные технические системы характеризуются следующими качествами. 

Выберите один ответ: 

1. совокупность устойчивых связей между элементами системы 

2. разделение системы на части и последующим их раздельным исследованием 

3. целеустремленностью, целостность и членимость, иерархичнистю, 

багатоаспективность и развитием 

4. описание системы, выполненное в каком-то аспекте 

 

320. Группа признаков качества выполнения основных функций САПР. Выберите 

один ответ: 

1. отражает свойства САПР с позиций различных составляющих общего процесса 

эксплуатации 

2. характеризует ее приспособленность к изменениям 

3. характеризует способности системы к одновременному выполнению всего 

множества функциональных задач 

4. учитывают качество выполнения отдельной функциональной задачи 

 

321. На стадии технического проекта выполняется 

1. изготовление, наладка и испытание несерийных компонентов САПР 

2. создается подробная рабочая к документации по САПР в целом и по ее подсистем и 

компонентов 

3. осуществляется сдача САПР в промышленную эксплуатацию 

4. разрабатываются окончательные решения по созданию САПР, которые 

согласовываются и утверждаются 

 

322. Какая из указанных систем предназначена для управления инженерными 

данными 

1. Вертикаль 

2. Компас-менеджер 

3. Cosmos 

4. SolidWorks 

 

323. Технико-экономические показатели сложной технической системы это 

1. совокупность используемых для достижения эффекта финансовых, материальних, 

трудовых и временных ресурсов 



2. изменение результатов процесса проектирования при замене 

неавтоматизированного способа его исполнения автоматизированным 

3. составляющие эффекта, имеют техническое и экономическое выражение 

4. сопоставления эффекта от применения САПР и полных затрат на ее создание и 

эксплуатацию 

 

324. Процессное представление дает пониманием системы как 

1. технологической системы, то есть перерабатывающей некий «предмет труда» 

2. совокупность взаимосвязанных процессов, проходящих по мере своего течения 

через ряд состояний, отделяя друг от друга этапы движения системы 

3. информацию о строении системы, которая рассматривается как совокупность 

связанных элементов, являющихся средствами для выполнения основных функций 

системы 

4. совокупности взаимосвязанных функций, то есть действий, необходимых для 

достижения поставленных перед системой целей 

 

325. Свойство сложной системы целеустремленность определяет 

1. различные группы свойств системы 

2. целостность образования, состоящая из связанных между собой элементов 

3. цели, для которой создается система 

4. способность изменять свои функции, структуру, внутренние про ¬ процессы на 

протяжении всего жизненного цикла 

 

326. Какой из представленных вариантов не является разновидностью 

системного подхода к проектирования 

1. структурный подход 

2. технологический подход 

3. объектно-ориентированный подход 

4. блочно-иерархический подход 

 

327. В чем суть принципа развития при создании САПР 

1. обеспечивает совместное функционирование составных частей САПР и сохраняет 

открытую систему в целом 

2. обеспечивает целостность системы и иерархичность проектирования отдельных 

элементов и всего объекта проектирования 

3. ориентирует на преимущественное создание и использование типовых и 

унифицированных элементов САПР 

4. обеспечивает пополнение, совершенствование и обновление составных частей 

САПР 

 

328. Совокупность языковых и программных средств, предназначенных для 

создания, ведения и совместного использования БД - это… 

1.Система управления базами данных 

2.Операционная система 

3.База данных 

4.Банк данных 

 



329. Совокупность данных об объектах реального мира и их взаимосвязях в 

рассматриваемой предметной области - это… 

1.База данных 

2.Система управления базами данных 

3.Банк данных 

4.Операционная система 

 

330. Лицо, или группа лиц, отвечающих за проектирование, создание, 

эффективное использование и сопровождение базы данных - это… 

1.Администратор базы данных 

2.Пользователь базы данных 

3.Оператор базы данных 

4.Обслуживающий персонал 

 

331. База данных, в которой регистрируются конкретные значения данных об 

объектах реального мира. Она имеет четкую структуру, позволяющую машине 

отличать одно данное от другого. 

1.Фактографическая 

2.Документальная 

3.Мультимедийная 

4.Гипертекстовая 

 

332. База данных, которая представляет собой совокупность 

неструктурированных текстовых документов (статьи, книги, рефераты, 

тексты законов) и графических объектов. 

1.Документальная 

2.Фактографическая 

3.Мультимедийная 

4.Гипертекстовая 

 

333. База данных, которая содержит аудио, видео и графическую информацию. 

1.Мультимедийная 

2.Документальная 

3.Фактографическая 

4.Гипертекстовая 

 

334. База данных, которая может использоваться в нескольких сферах 

человеческой деятельности. 

1.Универсальная 

2.Специализированная 

3.Общедоступная 

4.Многоцелевая 

 

335. Какие модели данных могут быть использованы для структурирования 

информации в базе данных? (укажите все правильные ответы) 

1.Сетевая 

2.Постреляционная 



3.Справочная 

4.Универсальная 

5.Локальная 

 

336. База данных - это: 

1. совокупность данных, организованных по определенным правилам; 

2. совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации; 

3. интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 

4. определенная совокупность информации. 

 

337. Наиболее распространенными в практике являются: 

1. распределенные базы данных 

2. иерархические базы данных 

3. сетевые базы данных 

4. реляционные базы данных 

 

338. Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить: 

1. неупорядоченное множество данных 

2. вектор 

3. генеалогическое дерево 

4. двумерная таблица 

 

339. Таблицы в базах данных предназначены: 

1. для хранения данных базы 

2. для отбора и обработки данных базы 

3. для ввода данных базы и их просмотра 

4. для автоматического выполнения группы команд 

5 для выполнения сложных программных действий 

 

340. Для чего предназначены запросы: 

1. для хранения данных базы 

2. для отбора и обработки данных базы 

3. для ввода данных базы и их просмотра 

4. для автоматического выполнения группы команд 

5. для выполнения сложных программных действий 

6. для вывода обработанных данных базы на принтер 

 

341. Для чего предназначены формы: 

1. для хранения данных базы 

2. для отбора и обработки данных базы 

3. для ввода данных базы и их просмотра 

4. для автоматического выполнения группы команд 

5. для выполнения сложных программных действий 

6. для вывода обработанных данных базы на принтер 

 

342. Для чего предназначены отчеты: 

1. для хранения данных базы 



2. для отбора и обработки данных базы 

3. для ввода данных базы и их просмотра 

4. для автоматического выполнения группы команд 

5. для выполнения сложных программных действий 

6. для вывода обработанных данных базы на принтер 

 

343. Для чего предназначены макросы: 

1. для хранения данных базы 

2. для отбора и обработки данных базы 

3. для ввода данных базы и их просмотра 

4. для автоматического выполнения группы команд 

5. для выполнения сложных программных действий 

6. для вывода обработанных данных базы на принтер 

 

344. Для чего предназначены модули: 

1. для хранения данных базы 

2. для отбора и обработки данных базы 

3. для ввода данных базы и их просмотра 

4. для автоматического выполнения группы команд 

5. для выполнения сложных программных действий 

6. для вывода обработанных данных базы на принтер 

 

345. В каком режиме работает с базой данных пользователь: 

1. в проектировочном 

2. в любительском 

3. в заданном 

4. в эксплуатационном 

 

346. В каком диалоговом окне создают связи между полями таблиц базы данных: 

1. таблица связей 

2. схема связей 

3. схема данных 

4. таблица данных 

 

347. Почему при закрытии таблицы программа Access не предлагает выполнить 

сохранение внесенных данных: 

1. недоработка программы 

2. потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу 

3. потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы данных 

 

348. Без каких объектов не может существовать база данных: 

1. без отчетов 

2. без таблиц 

3. без форм 

4. без макросов 

5. без запросов 

6. без модулей 



 

349. В каких элементах таблицы хранятся данные базы: 

1. в записях 

2. в столбцах 

3. в ячейках 

4. в строках 

5. в полях 

 

350. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной 

записи? 

1. таблица без записей существовать не может 

2. пустая таблица не содержит ни какой информации 

3. пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных 

4. пустая таблица содержит информацию о будущих записях 

 

351. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет полей? 

1. содержит информацию о структуре базы данных 

2. не содержит ни какой информации 

3. таблица без полей существовать не может 

4. содержит информацию о будущих записях 

 

352. В чем состоит особенность поля "счетчик"? 

1. служит для ввода числовых данных 

2. служит для ввода действительных чисел 

3. данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель на 

то, где расположен текст 

4. имеет ограниченный размер 

5. имеет свойство автоматического наращивания 

353. В чем состоит особенность поля "мемо"? 

1. служит для ввода числовых данных 

2. служит для ввода действительных чисел 

3. многострочный текст 

4. имеет ограниченный размер 

5. имеет свойство автоматического наращивания 

 

354. Какое поле можно считать уникальным? 

1. поле, значения в котором не могут повторятся 

2. поле, которое носит уникальное имя 

3. поле, значение которого имеют свойство наращивания 

4. ключевое поле 

 

355. Ключами поиска в системах управления базами данных (СУБД) называются: 

1. логические выражения, определяющие условия поиска 

2. поля, по значению которых осуществляется поиск 

3. номера записей, удовлетворяющих условиям поиска 

4. номер первой по порядку записи, удовлетворяющей условиям поиска 
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38.04.01 Экономика 

«Международный финансовый и управленческий учет» 

«Экономика организаций и отраслевых комплексов» 

«Финансовая экономика» 

«Мировая экономика и международная логистика» 

«Финансовый учет и налоговый аудит» 

«Экономика труда» 

«Экономическая безопасность и управление рисками транспортных 

организаций» 

«Управление стоимостью и девелопмент в инвестиционно-

строительном комплексе» 

«Международная экономика и бизнес» 

 

Тематика вопросов: 

 

Тема 1. Предмет экономической теории, её методологические основы.  

 

Зарождение и основные этапы формирования экономической теории как науки. 

Первый опыт систематизации экономических категорий: экономика и хрематистика. 

Первые экономические системы. Меркантилизм. Физиократы. Классическая 

политическая экономия. Социалисты-утописты. Марксизм: характеристика 

капиталистического богатства с позиции рабочего класса (классовый характер). 

"Эконо-микс" как наука о рациональном хозяйствовании. Замена общих принципов 

политической экономии исследованием проблем экономической практики. 

Историческая школа как альтернатива классической политэкономии. Статичность 

концепции маржинализма и динамическое моделирование развития. Неоклассическое 

направление. Кейнсианство и проблемы макроанализа. Кейнсианская парадигма и 

экономические теории "новых классиков": монетаризм, теория предложения, 

неоинституционализм, неоавстрийская школа, школа рациональных ожиданий. 

Экономический глобализм. Русская экономическая мысль и её вклад в сокровищницу 

мировой экономической науки. Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их 

идеи.  

Предмет, цели и задачи экономической теории. Общие черты разных определений 

предмета. Системный метод исследования и его развитие. Экономические модели и 

эксперименты. Перерастание формальной логики в математическую. Виды экономико- 

математического моделирования, прогнозное моделирование. Структура 



экономической теории. Нано-, микро-, мезо-, макро- и мегаэкономика - составные 

части экономической науки и различные уровни экономического анализа. Функции 

экономической теории.  

 

Тема 2. Исходные категории общественного производства. 

 

Экономические потребности и ресурсы. Экономические блага и их классификация. 

Значение производства в жизни общества. Безграничность потребностей и 

ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Кривая производственных 

возможностей.  

Основные факторы производства: земля, труд, капитал, предпринимательская 

способность (деятельность). Взаимозаменяемость факторов производства. 

Производственная функция. Экономический кругооборот.  

 

Тема 3. Собственность как основа экономических систем. Типы экономических 

систем. 

 

Собственность как экономическая, юридическая и историческая категория. Законы 

собственности и законы присвоения. Экономическая теория "прав собственности". 

Истоки теории - Р. Коуз и А. Алчиан Трактовка собственности как методологическая и 

общетеоретическая основа экономического анализа. Права собственности и их 

структура "Пучок" собственности А.Оноре. Размывание и спецификация прав 

собственности. Проблема разгосударствления и приватизации. Экономическая 

система общества и основные направления периодизации его социально-

экономического развития Критерии развития экономических систем. Формационный и 

цивилизационный подход. Теории смены цивилизаций. Доиндустриальное, 

индустриальное и постиндустриальное общества. Информационная экономика. 

Традиционная, рыночная, командная, смешанная и переходная экономика.  

 

Тема 4. Товарное хозяйство. Теории товара, стоимости, денег и цены 

 

Основные формы общественного хозяйства и их модели. Натуральное хозяйство, его 

черты и особенности. Товарное хозяйство: причины и условия возникновения, 

основные черты. Простое и капиталистическое товарное производство. Товар и его 

свойства: меновая стоимость, потребительная стоимость и стоимость. Подходы к 

анализу стоимости. Альтернативные теории свойств товара и стоимости. Деньги. 

Концепции возникновения и сущности денег. Функции денег. Эволюция форм денег. 

Законы денежного обращения. Эволюция денежных систем. Денежные реформы.  

Тема 5. Сущность, функции, структура рыночной системы хозяйствования. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. 

 

Рынок как экономическая система связей покупателей и продавцов. Многообразие 

форм рынка. Функции рынка. Условия функционирования рыночной экономики. 

Виды рынков, их классификация по экономическому назначению, товарным группам, 

пространственному признаку, степени ограничения конкуренции, видам субъектов 

рыночных отношений. Сегментация рынков. Границы рыночных отношений. Теоремы 

А. Смита и Р. Коуза. Инфраструктура рынка. Рыночный механизм как взаимосвязь и 



взаимодействие элементов рынка: спроса, предложения и цены. Конъюнктура рынка 

Закон спроса, кривая спроса. Факторы, влияющие на спрос. Виды эластичности 

спроса. Эластичность спроса по цене и ее варианты. Закон предложения, кривая 

предложения. Эластичность предложения. Факторы, влияющие на предложение. 

Равновесная цена. Конкуренция и ее виды. Совершенная конкуренция. Механизм 

равновесия рынка в условиях совершенной конкуренции. Несовершенная 

конкуренция. Виды конкуренции в условиях рынка несовершенной конкуренции: 

монополия, монопсония, олигополия, олигопсония, дуополия, билатеральная 

монополия. Виды монополий. Экономическая и административная монополия. 

Естественные монополии и их роль в экономическом развитии. Монополистическая 

конкуренция. Механизм равновесия рынка в условиях несовершенной конкуренции. 

Показатели монопольной власти.  

Антимонопольное и антидемпинговое законодательство. Этапы формирования 

рыночной экономики в России.  

 

Тема 6. Саморегулирование экономической системы и рыночное равновесие. 

Государство в рыночной экономике. 

 

Рыночное равновесие и его характеристика. Частичное, общее, идеальное и реальное 

равновесие. Модели равновесия в концепциях основных экономических школ: 

"экономическая таблица" Ф. Кенэ, схемы простого и расширенного воспроизводства 

К. Маркса, схемы воспроизводства с учетом роста органического строения капитала Р. 

Люксембург, математическая модель общего экономического равновесия Л. Вальраса, 

модель "затраты-выпуск" В. Леонтьева. Оптимальность по В.Парето как предпосылка 

максимизации общественного благосостояния. Модели рыночного равновесия: 

паутинообразная модель, модель с жесткими ценами, модель очереди, модель 

рыночного равновесия при вмешательстве государства.  

Концепции и основные направления государственного регулирования экономики. 

Правовые, административные и экономические регуляторы. Классификация 

экономических регуляторов. Прямые и косвенные, краткосрочные и долгосрочные 

регуляторы. Экономическое программирование, индикативное планирование.  

 

Тема 7. Экономическое поведение производителя Предпринимательская 

деятельность и экономические риски. 

 

Предпринимательская деятельность в трактовках различных экономических школ. 

Сущность и условия предпринимательской деятельности. Виды и формы 

предпринимательства (бизнеса). Предпринимательский выбор и риск. Виды и факторы 

риска и методы снижения рисков Фирма - базовая форма предпринимательской 

деятельности. Теории фирмы: неоклассическая, институциональная, 

предпринимательская, эволюционная, интегральная. Организационно-правовые 

формы экономических организаций. Трактовка капитала различными экономическими 

школами. Методы формирования предпринимательского капитала. Сущность и 

социально-экономические последствия первоначального накопления капитала. 

Кругооборот и оборот капитала. Основной и оборотный капитал. Физический и 

моральный износ основного капитала. Норма и способы амортизации. 

Производственный процесс и производительность факторов производства. 



Фондовооруженность труда. Фондоотдача. Оборотные фонды, их структура. 

Материалоемкость. Материалоотдача. Система показателей эффективности 

использования капитала.  

 

Тема 8. Издержки производства. 

 

Издержки производства: понятие и классификация Издержки общества и издержки 

фирмы. Экономические и бухгалтерские издержки производства. Явные и неявные 

издержки. Издержки в краткосрочном периоде Общие издержки: постоянные, 

переменные, валовые Средние издержки: постоянные, переменные, общие. 

Предельные издержки. Графическое изображение издержек. Издержки производства в 

долгосрочном периоде. Кривая долгосрочных средних издержек (U-образный вид 

кривой). Положительный и отрицательный эффекты от масштаба. Экономия и 

дезэкономия на масштабах производства.  

 

Тема 9. Доходы от факторов производства и их распределение. Экономические 

теории прибыли, заработной платы, ссудного процента и ренты.  

 

Интерпретация сущности и источников прибыли представителями разных 

экономической теории XX века. Классификация прибыли. Прибыль как доход 

предпринимателя и как показатель эффективности функционирования фирмы. 

Факторы, определяющие величину прибыли. Максимизация прибыли в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции. Сущность и структура 

предпринимательского дохода. Монопольная прибыль и условия её возникновения. 

Заработная плата. Формы и системы оплаты труда. Номинальная и реальная 

заработная плата. Особенности ценообразования на рынке труда в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции. Процент как доход фактора "капитал". 

Теории происхождения процента. Синтез теорий чистой производительности капитала 

и предельной полезности как основа современных теорий процента. Дисконтирование. 

Процентная ставка как цена денежного капитала. Номинальная и реальная ставка 

процента. Экономическая рента и ее виды Чистая экономическая (абсолютная) и 

дифференциальная рента. Монопольная рента. Квазирента. Цена земли как 

капитального актива.  

 

Тема 10. Теория потребительского поведения. 

Домохозяйство как субъект экономики, его роль в воспроизводственном процессе. 

Различия в трактовке семьи и домохозяйства. Издержки домохозяйств. Роль 

домохозяйства в формировании человеческого капитала. Место и функциональное 

назначение потребителя в рыночной экономике. Полезность благ и теория 

потребительского поведения. Кардиналистский и ординалистский подходы. 

Концепция рационального потребителя. Максимизаация общей полезности. 

Потребительский выбор. Субъективные и объективные факторы, определяющие 

потребительский выбор: система предпочтений в от-ношении товаров и услуг; 

влияние уровня и динамики доходов и цен на проведение потребителя. Равновесие 

потребителя. Кривые безразличия, предельная норма замещения, бюджетное 



ограничение, оптимальный выбор потребителя, излишек потребителя. Эффекты 

Гиффена, присоединения к большинству, сноба, Веблена. Особенности 

потребительского спроса.  

Тема 11. Теория региональных отношений. 

 

Место региона в национальной экономике. Мирохозяйственный, геополитический, 

территориально-воспроизводственный подходы к исследованию региона. Типизация 

регионов. Эндогенные и экзогенные экономические связи регионов. Региональная 

политика командно-административной и рыночной экономики. Экономические 

противоречия, взаимосвязи и взаимозависимости между Центром и регионами.  

 

Тема 12. Цели и инструменты макроэкономики. Система национальных счетов 

(СНС). 

 

Особенности макроэкономического подхода к исследованию функционирования 

экономики как целостной системы. Цели и инструменты макроэкономической 

политики. Основные макроэкономические показатели и их измерение Совокупный 

общественный продукт, его структура по стоимости и натурально-вещественной 

форме. Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный продукт. 

Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП (ВНП). Валовой национальный доход, 

его использование на потребление и сбережения. Национальное богатство и его 

исчисление. Теневая экономика.  

 

Тема 13. Потребление, сбережения, инвестиции. Теория мультипликатора - 

акселератора. 

 

Совокупный спрос. Совокупное предложение Факторы, определяющие изменение 

совокупного спроса и совокупного предложения. Равновесие совокупного спроса и 

совокупного предложения (модель AD-AS). Неоклассики как продолжатели теории 

Сэя. Кейнсианская критика автоматизма рыночной саморегуляции. Инструменты 

кейнсианской теории занятости. Общая характеристика потребления, сбережений и 

инвестиций. Средняя склонность к потреблению (АРС). Предельная склонность к 

потреблению (МРС). Средняя склонность к сбережению (APS). Предельная 

склонность к сбережению (MPS). Сущность и функции инвестиций. Инвестиционная 

ловушка. Классификация инвестиций. Инвестиционные спрос и факторы, его 

определяющие. Теория мультипликатора. Инвестиционная ловушка. Парадокс 

бережливости. Дефляционный и инфляционный разрыв. Принцип акселерации. 

Взаимосвязь акселератора и мультипликатора. Особенности проявления эффекта 

мультипликатора- акселератора в России.  

 

Тема 14. Теория экономического равновесия и экономического роста.  

 

Общее макроэкономическое равновесие. Теории макроэкономического равновесия. 

Модель Л. Вальраса. Равновесие по В. Парето. Модель "затраты-выпуск" В. 

Леонтьева. Модель фон Неймана. Кейнсианская модель макроэкономического 



равновесия "доходы-расходы". Модель "сбережения-инвестиции". Оптимальное 

равновесие. Экономический потенциал.  

Экономический рост: понятие и показатели. Прямые и косвенные факторы 

экономического роста. Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. 

Основные модели экономического роста. Неокейнсианские и неоклассические модели 

экономического роста. Неустойчивость равновесного роста экономики и потребность 

его государственного регулирования. Научно-технический прогресс (НТП) как 

внешний фактор экономического роста. Повышение эффективности и качества 

экономического роста Российской Федерации.  

 

Тема 15. Цикличность развития экономических систем. Макроэкономическая 

нестабильность.  

 

Цикличность как форма движения рыночной экономики. Объективные основы 

циклических колебаний: подъемов и спадов (рецессии). Экономический цикл и его 

фазы. Причины экономических циклов и их виды. Краткосрочные экономические 

циклы Китчина. Классические циклы, средние циклы Жугляра. Циклы Кондратьева. 

Теория длинных волн. Н.Д.Кондратьева. Количественные и качественные 

характеристики длинноволновых колебаний. Основные характеристики кризиса 

экономической системы. Виды кризисов. Экономические реформы в России с позиций 

теории цикличности общественного развития. Особенности экономического кризиса 

России (конец 80-х -90-е гг. XX века) Антикризисные и стабилизационные программы.  

 

Тема 16. Занятость и безработица. 

 

Количественная и качественная определенность трудовых ресурсов. Роль трудовых 

ресурсов в обеспечении экономического роста. Понятие рынка труда, его элементы и 

функции. Рынок труда. Факторы формирования рынка труда. Закон Оукена. 

Рыночный механизм высвобождения и перераспределения рабочей силы.  

Спрос и предложение на рынке труда. Модели рынка труда. Концепции занятости 

населения. Занятость населения и её виды. Территориальные пропорции занятости. 

Теории занятости населения. Безработица: понятие, виды и показатели ее 

характеризующие. Естественный уровень безработицы. Социально-экономические 

последствия безработицы.  

Управление повышением производительности труда на предприятии. Принципы 

регулирования социально-трудовых отношений. Социальное партнёрство: его 

субъекты, сферы и уровни реализации. Договорное регулирование в сфере труда.  

 

Тема 17. Деньги и денежное обращение. Денежный рынок и рынок и ценных 

бумаг. 

 

Деньги как необходимый элемент рыночной системы. Денежные системы и их типы. 

Возникновение денег. Ликвидность денег. Виды денег. Бумажные и кредитные деньги. 

Электронные деньги и их кредитная природа. Денежная масса Денежные агрегаты 

Спрос и предложение денег, их зависимость от экономической конъюнктуры. 

Равновесие на денежном рынке. Сущность, функции и формы кредита. Коммерческий, 

банковский, потребительский, ипотечный, государственный, международный кредит. 



Условия и источники высвобождения капитала в процессе кругооборота. Кредитный 

механизм: содержание, диалектика развития. Рынок кредитных ресурсов. Денежно-

кредитная система. Виды и функции финансово-кредитных институтов. Цели и 

инструменты денежно-кредитной политики и её типы. Ре-стрикционная и 

экспансионистская политика. Рынок ценных бумаг. Ценные бумаги, их разновидности. 

Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Фондовая биржа. Функции фондовой 

биржи. Биржевые операции. Особенности функционирования и регулирования рынка 

ценных бумаг.  

 

Тема 18. Инфляция и ее влияние на экономическое развитие. 

 

Инфляция: сущность и измерение. Уровень, темпы и виды инфляции. Инфляция 

спроса и инфляция издержек. Открытая и подавленная инфляция Гиперинфляция. 

Социально-экономические последствия инфляции. Безработица и инфляция. Кривая 

Филлипса и её модификации. Специфика инфляции на современном этапе развития 

экономики Антиинфляционная политика разных стран.  

 

Тема 19. Финансовая система: бюджетно-налоговое регулирование экономики. 

 

Финансы общества, их сущность и роль в обеспечении экономического роста. 

Субъекты финансовых отношений: хозяйствующие субъекты, население и 

государство. Основные принципы построения финансовой системы. Финансовая 

политика государства - совокупность государственных мер по оптимизации условий 

использования централизованных денежных ресурсов. Контрольные и 

распределительные функции финансовой политики. Государственный бюджет и его 

роль в распределении и перераспределении национального дохода. Функции бюджета. 

Бюджетная система. Федеральный бюджет и бюджеты субъектов федерации, местные 

бюджеты. Внебюджетные фонды. Доходы и расходы бюджета, их структура. 

Бюджетный дефицит и его виды. Инфляционные и неинфляционные способы 

финансирования бюджетного дефицита. Профицит бюджета. Секвестр бюджета. 

Налоги как экономическая база и инструмент финансовой политики государства. 

Классификация налогов. Налоговая система, принципы налогообложения. Кривая 

Лаффера. Налоговый кодекс. Фискальная политика государства и ее роль в 

государственном регулировании экономических процессов. Виды фискальной 

политики и её инструменты. Мультипликатор государственных расходов и налоговый 

мультипликатор. Мультипликатор сбалансированного бюджета. Государственный 

долг. Внутренний и внешний государственный долг: способы покрытия, концепции 

регулирования  

 

Тема 20. Совокупные доходы населения и социальная политика государства. 

 

Теория социально-экономической безопасности страны.  

Совокупные доходы населения: виды, структура и источники формирования 

Номинальный и реальный доход. Распределение доходов. Альтернативные 

экономические теории источников формирования и динамики доходов. 

Дифференциация доходов, причины и факторы. Измерение дифференциации доходов 

и оценка глобальных тенденций их динамики. Основные причины неравенства 



доходов. Виды, показатели и последствия дифференциации доходов населения. 

Кривая Лоренца. Закон Энгеля. Коэффициент Джини. Социальная политика 

государства: цели и инструменты. Социальные гарантии государства в условиях 

действия рыночного механизма формирования доходов. Система социальной защиты 

населения России. Социально- экономическая безопасность как важнейшая 

качественная характеристика экономической системы. Система показателей, внешние 

и внутренние угрозы социально-экономической безопасности.  

 

Тема 21. Бухгалтерский финансовый учет. 

 Принципы бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. Балансовое 

обобщение. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись. 

Документирование, инвентаризация, техника и формы бухгалтерского учета. Оценка - 

методический прием бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета, его 

правовое и методическое обеспечение. Предмет и объекты бухгалтерского 

финансового учета. Бухгалтерская отчетность организации. 

Тема 22. Организационно правовые формы хозяйствования юридических лиц. 

 

Основные направления и тенденции концентрации производства и капитала. 

Хозяйственные объединения. Характер и задачи хозяйственных объединений. 

Организационно-правовые формы объединений. Товарищества. Общества с 

ограниченной ответственностью. Общества с дополнительной ответственностью. 

Открытые акционерные общества. Закрытые акционерные общества. 

Производственные кооперативы. Холдинги. Финансово-промышленные группы. 

Ассоциации. Консорциумы. Синдикаты. Промышленные узлы. Унитарные 

предприятия.  
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38.04.02 Менеджмент 

«Управление бизнесом» 

«Управление имущественным комплексом» 



«Маркетинг и форсайт» 

«Управление бизнес-процессами в цифровой экономике» 

«Антикризисное управление» 

Тематика вопросов: 

 

Тема 1. Сущность и содержание менеджмента 

 

Различные подходы к определению понятия «менеджмент». «Менеджмент» и 

«управление»: соотношение понятий.  

Менеджмент как наука, искусство, вид деятельности. Менеджмент как 

целенаправленное воздействие. Менеджмент как процесс реализации функций. 

Менеджмент как процесс подготовки, принятия и реализации управленческих 

решений. Менеджмент, информационный процесс и работа с людьми. Уровни 

менеджмента. Типология менеджмента.  

 

Тема 2. Эволюция управленческой мысли, этапы, научные школы. 

 

Предпосылки возникновения науки менеджмента.  

Основные направления развития управленческой мысли. Зарубежные школы 

управления: научного управления, классическая административная, человеческих 

отношений, социальных систем и др.  

Сущность и содержание системного подхода, организация как открытая система. 

Ситуационный подход в менеджменте. Теория Z. Организационная культура как 

мощный рычаг менеджмента. Маркетинг как концепция управления. Развитие науки 

управления в нашей стране.  

Особенности развития теории и практики менеджмента в различных странах. 

Американская и японская модели: их основные характеристики, сопоставительный 

анализ моделей.  

Проблемы и тенденции развития менеджмента в ХХI веке. Новые концептуальные 

подходы к менеджменту в ХХI веке.  

 

Тема 3. Принципы менеджмента 

 

«Принципы менеджмента». Природа принципов менеджмента и их значение в теории 

и практике. Различные подходы к определению состава принципов менеджмента. 

Состав и содержание основных принципов менеджмента. Сущность принципов, 

сформулированных различными научными школами и направлениями. Вклад 

Ф.У.Тейлора, А.Файоля, Г.Форда, Г.Эмерсона, Э.Мэйо, П.Дракера, Ли Якокки и 

других теоретиков и практиков менеджмента в разработку принципов менеджмента.  

Состав и содержание основных принципов менеджмента современной организации. 

Развитие принципов менеджмента организации.  

 

Тема 4. Организация как объект менеджмента 

 



Понятие о системах и их свойствах. Особенности социально - экономических систем. 

Организация как целостная открытая социально - экономическая система. 

Характерные черты организации. Роль организации в обществе.  

Создание, функционирование и развитие организации как объекта менеджмента. 

Жизненный цикл организации.  

Управляющая и управляемая системы в организации.  

Принципы построения организации как социально - экономической системы: принцип 

системности, принцип обратной связи, принцип иерархичности, принцип 

необходимого разнообразия.  

Внутренняя среда организации: понятие, факторы, основные характеристики, их 

взаимосвязь и взаимозависимость.  

Внешняя среда организации. Ее значение в деятельности организации. Характеристика 

внешней среды. Основные факторы внешней среды и их взаимовлияние. Среда 

прямого и косвенного воздействия.  

Связь между внешней и внутренней средой организации.  

Классификация организаций. Виды и характеристики организаций, осуществляющих 

производственно - хозяйственную и инновационную деятельность. Интеграция 

организаций: понятие, виды.  

Правовая регламентация различных видов хозяйственных организаций в соответствии 

с российским законодательством.  

Виртуальная организации - принципиально новый тип организации.  

 

Тема 5. Цели менеджмента 

 

Понятия: «цель», «целеполагание». Значение целеполагания. Миссия, цели, ценности 

организации. Значение миссии организации. Требования, предъявляемые к миссии. 

Цели организации, цели менеджмента, цели менеджеров, их соотношение, 

взаимосвязь, взаимовлияние. Цель как интегрирующий фактор в менеджменте. 

Соотношение целей и средств в процессе менеджмента.  

Требования к целям. Классификация целей менеджмента. Методологические основы 

определения целей менеджмента (моделирование целей менеджмента). Метод 

структуризации целей, «дерево целей».  

Управление по целям и результатам: понятие и характеристика систем управления по 

целям и результатам.  

 

Тема 6. Функции менеджмента 

 

Понятие «функций менеджмента» и природа функций менеджмента. Их роль и место в 

теории и практике.  

Классификация функций менеджмента. Общие функции, менеджмента: планирование, 

организация, координация, учет, контроль, анализ, мотивация. Их особенности, состав 

и содержание. Интегрирующая роль общих функций менеджмента. 

Конкретные функции менеджмента. Взаимосвязь общих и конкретных функций. 

Соотношение функций на различных уровнях системы менеджмента организации. 

Централизация и концентрация функций управления.  



Изменение состава и содержания функций менеджмента с развитием внутренней и 

внешней среды.  

 

Тема 7. Мотивация как функция менеджмента 

 

Потребности и интересы как основа мотивации.  

Понятие и роль мотивации в менеджменте. Классификация мотивов. Содержательные 

и процессуальные теории мотивации: пирамида А. Маслоу, теория Д. МакКлелланда, 

двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга, теория «Х» и «У» Д. МакГрегора, 

теория ожиданий В. Врума, теория справедливости, комплексная модель мотивации 

Портера- Лоулера. Их характеристика.  

Особенности применения теорий мотивации в практике российского менеджмента. 

Формы мотивации в российских организациях.  

 

Тема 8. Стратегический менеджмент как концепция управления 

 

Причины возникновения и сущность концепции стратегического менеджмента. 

Стратегия и тактика менеджмента: понятие, соотношение и соответствие. Разработка 

стратегии и ее согласование с возможностью тактических решений. Определение 

миссий и целей организации.  

Стратегический анализ: анализ внешней среды, анализ внутренней среды. 

Стратегический анализ. Модель «пяти сил» М. Портера. SWOT - анализ. Разработка 

стратегических альтернатив.  

Разновидности стратегии в менеджменте организации. Формирование портфеля 

стратегий. Основные факторы, определяющие выбор стратегических альтернатив. 

Реализация стратегии. Стратегический контроль. Оценка реализации стратегии.  

 

 

 

 

Тема 9. Организационные структуры управления 

 

Понятие «организационная структура управления». Основные элементы 

организационной структуры управления: звенья, ступени и связи. Требования, 

предъявляемые к организационной структуре управления.  

Централизация и децентрализация управления. Сущность делегирования полномочий 

и ответственности.  

Генезис структур управления. Основные виды организационных структур управления, 

их характеристика и условия применения. Жесткие и гибкие организационные 

структуры управления, иерархические и органические организационные структуры 

управления. Формальные и неформальные организационные структуры управления. 

Факторы, влияющие на формирование и развитие организационных структур 

управления. Анализ организационной структуры управления: цели, задачи и 

направления анализа. Проектирование организационной структуры управления: 

порядок и методы проектирования, показатели, используемые при проектировании, 

основные критерии формирования структурных подразделений в организационной 



структуре управления. Направления совершенствования организационных структур 

управления хозяйственных организаций.  

 

Тема 10. Менеджмент как процесс 

 

Понятие «процесс менеджмента». Операции процесса менеджмента. Свойства и 

характеристики процесса менеджмента. Содержание процесса менеджмента. 

Основные этапы процесса менеджмента. Взаимосвязь и взаимодействие этапов 

менеджмента: цель, ситуация, проблема, решение.  

Типы процесса менеджмента, условия их использования и влияние на организацию 

менеджмента.  

Взаимосвязь структуры и процесса менеджмента.  

Принципы организации и осуществления процесса менеджмента.  

Пути совершенствования процесса менеджмента.  

 

Тема 11. Решения в процессе менеджмента 

 

Понятие «управленческое решение». Сущность и особенности управленческих 

решений. Их роль и место в процессе менеджмента. Классификация управленческих 

решений. Требования к управленческому решению.  

Методология разработки, принятия и реализации управленческих решений.  

Схема разработки, принятия и реализации управленческих решений.  

Факторы, определяющие эффективность и качество управленческих решений. 

Групповые  

формы разработки и принятия управленческих решений.  

Организация разработки, принятия и реализации управленческих решений.  

 

Тема 12. Понятие и классификация методов менеджмента. 

 

12.1. Методы исследования проблем менеджмента  

Понятие «метод менеджмента». Значение методов менеджмента в процессе 

управления. Взаимосвязь методов менеджмента с целями, функциями, законами и 

принципами менеджмента.  

Подходы к классификации методов менеджмента. Классификация методов 

менеджмента на общенаучные и специфические. Роль общенаучных и специфических 

методов менеджмента в науке, практике и искусстве менеджмента.  

Общенаучные методы менеджмента и их использование для исследования и решения 

проблем менеджмента. Диалектический и конкретно-исторический подходы. 

Системный и комплексный подходы, их соотношение и взаимосвязь.  

12.2. Методы управленческого воздействия. 

Потребности, методы, мотивы как основа управленческого воздействия. 

Классификация методов управленческого воздействия.  

Понятие, особенности и роль экономических методов в менеджменте организации. 

Характеристика экономических методов управленческого воздействия. Их развитие в 

современных условиях.  



Организационно-распорядительные методы управленческого воздействия: понятие, 

особенности, состав и характеристика. Роль организационно-распорядительных 

методов в системе методов управленческого воздействия.  

Социально-психологические методы управленческого воздействия: понятие, роль, 

особенности, состав, характеристика.  

Комплексное использование системы методов управленческого воздействия.  

 

Тема 13. Управленческий труд и его специфика, Разделение и кооперация 

управленческого труда. 

 

Предпосылки возникновения и обособления управленческого труда. Природа, 

характер, содержание и особенности управленческого труда. Затраты на обеспечение 

эффективного управленческого труда.  

Сущность и роль разделения и кооперации управленческого труда в процессе 

менеджмента. Виды разделения и кооперации управленческого труда, их 

характеристика. Взаимосвязь и зависимость различных видов разделения и 

кооперации управленческого труда.  

Тенденции развития разделения и кооперации управленческого труда.  

 

Тема 14. Управленческий персонал в процессе менеджмента 

 

Человеческий потенциал менеджмента: понятие, сущность и роль в менеджменте. 

Понятия: «управленческий персонал», «кадры управления», «управленческие 

работники», «работники аппарата управления», «управляющие», «менеджеры».  

Роль управленческого персонала в менеджменте организации. Превращение 

управленческого персонала в человеческий капитал. Качество управленческого 

персонала. Подходы к классификации управленческого персонала.  

Характер, содержание и особенности труда различных категорий управленческого 

персонала. Требования, предъявляемые к управленческому персоналу. Условия и 

показатели результативной деятельности управленческого персонала. Структура и 

численность работников аппарата управления и тенденции их изменения.  

 

Тема 15. Менеджер - профессиональный управляющий и центральная фигура в 

системе менеджмента организации.  

 

Менеджер как профессиональный управляющий. Менеджер как должность. 

Менеджмент и руководство: соотношение понятий. Руководитель, менеджер, 

предприниматель, бизнесмен: общее и особенное в их действии. Требования, 

предъявляемые к менеджерам. Характер и содержание труда менеджера. Цели и 

задачи менеджера. Функции и роли менеджера в процессе менеджмента.  

Полномочия менеджеров различных уровней управления. Функциональное 

содержание полномочий. Делегирование полномочий и ответственности. Факторы 

распределения полномочий.  

Менеджер и его команда. Проблемы формирования и функционирования 

управленческой команды.  

Личность менеджера в эффективном менеджменте. Ролевой статус менеджера. Имидж 

современного менеджера: основные черты, присущие менеджеру ХХ века.  



 

Тема 16. Лидерство и стиль в менеджменте 

 

Понятие «лидерство». Природа лидерства. Лидер: его качества и функции. Лидерство 

и менеджмент. Менеджер и лидер. Формальное и неформальное лидерство. Эволюция 

теории лидерства. Современные теории лидерства и их характеристика. Роль 

лидерства в повышении эффективности менеджмента. Проявление лидерства в стиле 

менеджмента.  

Стиль менеджмента: понятие и сущность. Типология стилей менеджмента. Континиум 

стилей руководства. Факторы, влияющие на стиль менеджмента. Стиль работы и стиль 

руководства менеджера. Параметры оценки стиля менеджмента. Основные типы 

стилей менеджмента и их характеристика. Тенденции развития стиля менеджмента.  

 

 

 

Тема 17. Групповая динамика 

 

Понятие и природа групп. Причины создания групп. Виды групп и их характеристика.  

Основные и ситуационные характеристики групп. Групповая сплоченность. Факторы, 

влияющие на групповую сплоченность.  

Ролевое взаимодействие в рабочей группе. Групповые процессы. Лидерство в группе. 

Формальные и неформальные группы: понятие, характеристика, взаимодействие. 

Потенциальные преимущества и недостатки групповой работы. Групповое 

единомыслие: понятие, симптомы. Взаимодействие человека и группы.  

Команды в современных организациях. Модель развития команды Дж. Катценбаха и 

Д. Смита. Управленческая команда и ее роль в процессе менеджмента. Условия и 

факторы эффективности групповой работы.  

 

Тема 18. Организационная культура 

 

Понятие «организационная культура». Роль организационной культуры в повышении 

эффективности деятельности организации.  

Содержание организационной культуры. Основные характеристики, параметры, 

функции и элементы организационной культуры. Типология организационной 

культуры. Сильная и слабая организационная культура. Факторы определяющие 

организационную культуру. Руководитель и организационная культура.  

Управление формированием, поддержанием и изменением организационной 

культуры: возможность и необходимость, процесс управления и его особенности, 

принципы и методы управления.  
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31. О Шоннеси Дж. Принципы организации управления фирмой. - М.: МТ-Пресс, 

Сирин, 2001.  

32. Соловьев В.С. Организационное проектирование систем управления: Учеб. 

Пособие. - М.: ИНФРА-М, 2002.  



33. Соломанидина Т.О. Организационная культура компании. - М.: Интел-Синтез, 

2003.  

34. Томсон А.А., Стрикленд Дж. Стратегический менеджмент: Пер. с англ.: Вильямс, 

2005.  

35. Уолш К. Ключевые показатели менеджмента. - М.: Дело, 2000.  

36. Управление организацией: Энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА-М, 2001  

37. Холл Ричард Х. Организации: структуры, процессы, результаты: Пер. с англ. - 

СПб.: Питер, 2001.  

38. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство. Пер. с англ. - СПб.: Питер, 

2002.  

39. Шелдрейк Д. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации. - СПб.: Питер, 

2001.  

40. Якокка Ли. Карьера менеджера. - М.: Прогресс, 1990.  

41. Янсен Ф. Эпоха инноваций: Пер. с англ. - М., 2002  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.04.03 Управление персоналом 



«Стратегическое управление персоналом» 

Тематика вопросов: 

 

Тема 1. Политика и стратегия управления персоналом в организации. 

 

Определения основных понятий УЧР. Цели и задачи УЧР. Процесс управления 

персоналом. Аксиомы УЧР. Организационная и личная системы сбалансированных 

показателей. Психологический контракт и эмоциональный интеллект. УЧР и 

управление персоналом - сходства и различия. Человеческий капитал в организации. 

Система УЧР в компаниях - роль, построение, оргструктура .  

 

Тема 2. Компетентностный подход к управлению персоналом. 

 

Понятие компетенции и компетентности. Модель компетенции. Типы компетенций. 

Профиль компетенций. Формы и инструменты развития компетенций  

 

Тема 3. Кадровая политика организации. 

Понятия, виды и содержание кадровой политики организации. Цели и принципы 

формирования кадровой политики. Организационная (корпоративная) культура  

Тема 4. Планирование потребности в персонале. 

 

Модели и схемы планирования человеческих ресурсов. Методы определения 

потребностей в персонале. Анализ работы. Оптимизация численности сотрудников  

 

Тема 5. Подбор и отбор персонала. 

 

Организация отбора, найма персонала. Источники подбора персонала. Аутстаффинг. 

Методы отбора сотрудников. Этапы отбора персонала. Стадии собеседования  

 

Тема 6. Оплата и мотивация труда. 

 

Мотивация, мотивы, потребности. Иерархическая теория потребностей А.Маслоу. 

Мотивационные теории. Материальная и нематериальная мотивация. Система 

материальной мотивации. Затраты на рабочую силу.  

Льготы и социальный пакет. Алгоритм разработки системы оплаты труда. Система 

грейдов.  

 

Тема 7. Адаптация персонала 

 

Определение процесса адаптации, типы, аспекты. Разработка (оптимизация) программ 

адаптации персонала, проблемы, решаемые системой адаптации. Схема организации 

работ «Адаптация персонала»  

 

Тема 8. Обучение и развитие персонала 

 



Модель обучения персонала. Оценка потребности в обучении. Цели обучения 

персонала и примеры их реализации. Основные направления обучения персонала. 

Методы обучения. Оценка эффективности обучения. Понятие и основные направления 

развития персонала. Формирование кадрового резерва  

 

Тема 9. Оценка персонала 

 

Понятие, значение оценки персонала. Предмет оценки персонала. Методы оценки 

персонала. Цикл системы оценки персонала. Аттестация сотрудников  

 

Тема 10. Управление карьерой 

 

Процесс управления карьерой. Динамика и анализ карьеры. Политика управления 

карьерой. Планирование карьеры Методы планирования карьеры. Кадровый резерв. 

Формирование кадрового резерва. Взаимосвязь кадрового менеджмента и 

направлений работы с резервом. Развитие кадрового резерва. Показатели 

эффективности работы с кадровым резервом.  

 

Тема 11. Эффективность управления персоналом 

 

Показатели эффективности работы с человеческими ресурсами. Критерии 

эффективности системы управления персоналом  

 

Тема 12. Современные проблемы и задачи управления персоналом 

 

Тенденции мирового рынка труда . Тенденции в области оплаты труда в РФ. 

Актуальные вопросы в области управления персоналом. Состояние трудовых ресурсов 

в РФ. Задачи руководителей в сфере УЧР. 

 

 

 

Список литературы для подготовки: 

 

1. Аверин А.Н. Управление персоналом: учебное пособие / А.Н. Аверин. - М.: Изд-во 

РАГС, 2010.  

2. Веснин В. Р. Управление персоналом. Теория и практика: учебник. - М.:, Проспект, 

2010.  

3. Одегов Ю. Г. Управление персоналом в структурно-логических схемах. - М.: 

Альфа-Пресс, 2008  

4. Управление персоналом на железнодорожном транспорте. Учебное пособие для 

вузов ж.-д. трансп. В.А. Козырев, С.В. Палкин, В.В. Корсакова Ред. В.А. Козырев 

М.:ГОУ «Учебно- методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2008.  



5. Экономика труда и система управления трудовыми ресурсами на железнодорожном 

транспорте Шкурина Л.В., Петров Ю.Д., Брискина Т.С., Токарев В.А. М.: ГОУ «УМЦ 

по обр. на ж.д. транс.», 2007  

6. Практика управления человеческими ресурсами. Армстронг М. М.: Питер, 2010.  

7. Человеческие ресурсы корпорации: Стратегия и практика управления. Б.А. Лёвин, 

В.И. Галахов, Е.Ю. Заречкин, Б.Ф. Усманов М. : Академкнига, 2005  

8. Управление персоналом организации. Учебник/Под. ред. А.Я. Кибанова. - 2-е изд., 

доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2009.  

9. Теоретические основы управления персоналом: учебное пособие / С.А. Шапиро, 

Е.К. Самраилова, Н.Л. Хасаинова, А.В. Шилаев. - М.: ИД «АТИСО», 2012.  

 

10. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник. - М.: Норма, 2012.  

11. Колосова Р.П., Василюк Т.Н., Артамонова М.В., Луданик М.В. Экономика 

персонала: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2009.  

12. Рофе А.И. Экономика труда: учебник / А.И. Рофе. М.: КНО-РУС, 2010.  

13. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Бабынина Л.С. Экономика труда: Учебник. В 2 т. - М. 

Издательство «Альфа-Пресс, 2007.  

14. Экономика и социология труда: Учебник / Под ред. д.э.н., проф. А.Я. Кибанова. - 

М.: ИНФРА-М, 2007.  

15. Баткаева И. А., Митрофанова Е. А. Организация оплаты труда персонала. М.- 

Проспект, 2012  

16. Горелов Н.А. Вознаграждение работникам (Компенсационный менеджмент): 

Учебное пособие. - СПб.: Информационно-издательское агенство «ЛИК», 2007.  

17. Жуков А.Л. Регулирование и организация оплаты труда. М.: МИК, 2002.  

18. Яковлев Р.А. Оплата труда в организации. - М.: МЦФЭР, 2005.  

19. Сорокина М.Е. Организация и регулирование оплаты труда: учебное пособие - 

(Серия ВУЗовский учебник). М.: Вузовский учебник, 2012  

 

38.04.05 Бизнес-информатика 

«Информационные системы в бизнесе» 

«Управление информационной безопасностью» 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 38.04.05 

«Бизнес-информатика» (направленности «Информационные системы в бизнесе 

(Российско-немецкая программа); Управление информационной безопасностью»), 

составлена на основе требований Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра по направлению 

38.03.05 «Бизнес-информатика».  



Программа содержит перечень вопросов собеседования для вступительных 

испытаний, список рекомендуемой литературы для подготовки, описание формы 

вступительных испытаний и критериев оценки. 

Цель вступительных испытаний - отобрать наиболее подготовленных 

абитуриентов для обучения в магистратуре по направлению «Бизнес-информатика» 

направленности «Информационные системы в бизнесе (Российско-немецкая 

программа); Электронный бизнес»». 

Вступительные испытания проводятся в виде собеседования по вопросам 

Программы вступительных испытаний. Каждому поступающему предлагается 

ответить на 3 вопроса. 

Время на подготовку к собеседованию отводиться 45 минут.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ 

 

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Информационная безопасность в системе национальной безопасности 

России. Информационная война, методы и средства ее ведения  

Понятие национальной безопасности. Виды безопасности. Виды защищаемой 

информации. Основные понятия и общеметодологические принципы теории 

информационной безопасности.  

Роль информационной безопасности в обеспечении национальной безопасности 

государства. Национальные интересы и угрозы информационной безопасности России 

в информационной сфере и их обеспечение.  

Содержание информационного противоборства на межгосударственном и 

военном уровнях. Информационная система как объект информационного 

воздействия.  

Компьютерные преступления и их классификация  

Основные понятия и определения. Классификация компьютерных преступлений. 

Способы совершения компьютерных преступлений. Злоумышленники. Причины 

уязвимости сети Internet. Удаленные атаки на интрасети.  

Угрозы информационной безопасности  

Основные свойства информации. Виды информации. Основные виды 

информационных угроз. Методы и средства обеспечения информационной 

безопасности компьютерных систем. Методы оценки защищенности компьютерных 

систем от несанкционированного доступа.  



Вредоносные программы  

Условия существования и классификация вредоносных программ. 

Компьютерные вирусы. Сетевые черви. Троянские программы. Спам. Руткит.  

Защита от вредоносных программ  

Признаки заражения компьютера вредоносными программами. Источники 

вредоносных программ. Методы обнаружения вредоносных программ. Антивирусные 

программы.  

Методы и средства защиты компьютерной информации. 

Классификация мер безопасности компьютерных систем. Организационные 

методы, программно-технические методы и средства информационной безопасности.  

Защита информации, обрабатываемой в информационных системах 

Классификация и возможности технических разведок. Компьютерная разведка. 

Технические каналы утечки информации при эксплуатации автоматизированной 

системы (АС). Методы защиты информации, обрабатываемой в автоматизированной 

системе.  

Защита АС и СВТ от внешнего электромагнитного воздействия 

Генераторы электромагнитных импульсов. Эффекты, возникающие от внешнего 

электромагнитного воздействия на АС и СВТ. Методы защиты АС и СВТ от внешнего 

электромагнитного воздействия.  

Криптографические методы защиты информации  

Классификация криптографических методов. Шифрование. Перспективные 

методы скрытой передачи информации. Электронная цифровая подпись. 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Идентификация пользователей компьютерных систем - объектов доступа к 

данным  

Задача идентификации пользователя. Понятие протокола идентификации. 

Локальная и удаленная идентификация. Идентифицирующая информация. Способы 

хранения идентифицирующей информации.  

Средства и методы ограничения доступа  

Шифрование. Контроль доступа. Разграничения доступа. Файл как объект 

доступа. Оценка надежности систем ограничения доступа – сведения к задаче оценки 

стойкости. Иерархический доступ к файлам. Понятие атрибутов доступа. Организация 

доступа к файлам в различных операционных системах (ОС). Защита сетевого 



файлового ресурса на примерах. Способы фиксации фактов доступа. Журналы 

доступа. Понятие доступа к данным со стороны. Доступ данных со стороны процесса. 

Особенности защиты данных от изменения.  

Программно-аппаратные средства шифрования  

Аппаратные и программно-аппаратные средства криптозащиты данных. 

Построение аппаратных компонент криптозащиты данных, специализированные 

СБИС как носители алгоритма шифрования. Защита алгоритма шифрования; принцип 

чувствительной области и принцип главного ключа. Необходимые и достаточные 

функции аппаратного средства криптозащиты. Проектирование модулей 

криптопреобразований на основе сигнальных процессов.  

Методы и средства ограничения доступа к вычислительной системе 

Классификация защищаемых компонент вычислительной системы: отчуждаемые 

и неотчуждаемые компоненты вычислительной системы. Процесс начальной загрузки 

ЭВМ, взаимодействие аппаратной и программной частей. Механизмы расширения 

BIOS, структура расширенного BIOS. Преимущества и недостатки программных и 

аппаратных средств. Проблемы использования расширении BIOS: эмуляция файловой 

системы до загрузки ОС. Способы защиты информации на съемных дисках. 

Организация прозрачного режима шифрования. Надежность средств защиты 

компонент.  

Защита программ от несанкционированного копирования 

Несанкционированное копирование программ как тип НСД. Юридические 

аспекты несанкционированного копирования программ. Общее понятие защиты от 

копирования. Разновидности задач защиты от копирования. Подходы к задаче защиты 

от копирования программного обеспечения.  

Хранение ключевой информации  

Секретная информация, используемая для контроля доступа: ключи и пароли. 

Злоумышленник и ключи. Классификация средств хранения ключей и 

идентифицирующей информации. Организация хранения ключей. Типовые решения в 

организации ключевой информации систем. 

 

ЭКОНОМИКА 

Рыночный механизм.  

Рынок как экономическая категория. Эволюция взглядов на рынок. Структура и 

инфраструктура рынка. Рыночный механизм и его элементы: цена, спрос, 

предложение. Эластичность спроса и предложения.  



Эволюция взглядов на равновесие в экономике. Равновесные модели в статике: 

долгосрочное и краткосрочное равновесие. Равновесная модель в динамике. Анализ 

стабильности рыночного равновесия. Паутинообразная модель рыночного равновесия. 

Государственное регулирование рынка товара и ценообразования.  

Теория потребительского выбора.  

Теория потребительского поведения. Формирование индивидуального и 

рыночного спроса. Оценка благосостояния потребителя. Поведение потребителя в 

условиях неопределенности. Риск как экономическая категория.  

Теория производства.  

Производственная функция. Технологическая и экономическая эффективность 

производства. Краткосрочный и долгосрочный период производственной 

деятельности. Анализ условий эффективного производства. Траектория развития. 

Динамика и минимизация производственных издержек. Определение экономически 

эффективного способа производства.  

Экономическая конкуренция.  

Экономическая конкуренция: механизм действия и функциональная роль 

Совершенная конкуренция. Рынок и предприятие в условиях совершенной 

конкуренции в коротком и длительном периодах. Эффективность совершенно 

конкурентного рынка.  

Рынок монополии. Особенности ценообразования. Регулирование деятельности 

монополии.  

Монополистическая конкуренция. Роль неценовой конкуренции. Проблемы 

эффективности.  

Олигополия. Модели поведения участников рынка. Ценовая координация и 

неценовая конкуренция на рынке олигополий.  

Рынок факторов производства.  

Экономическое равновесие на рынке ресурсов. Условия максимизации 

прибыли и минимизации издержек. Эффект дохода и эффект объема выпуска. 

Экономическая рента. 

Рынок труда и его характеристика. Соотношение между свободным и рабочим 

временем. Эффективность труда. Ценообразование на рынке труда. Влияние 

профсоюзов на рынок труда. Инвестиции в человеческий капитал.  

Рынок капитала и его характеристика. Фактор неопределенности и оценка 

риска. Дисконтированная стоимость капитальных вложений.  



Рынок природных ресурсов (земли) и его характеристика. Земельная рента.  

Провалы рынка.  

Провалы рынка и объективная необходимость государственного 

регулирования. Минимальные и максимальные границы государственного 

вмешательства. Государственное регулирование экономики в свете кейнсианства и 

неоконсервативных концепций. Трансакционные издержки и теорема Коуза. 

Производство общественных благ. Асимметрия информации на рынке.  

Основные макроэкономические показатели и их измерение.  

Основные направления макроэкономической мысли: кейнсианское, 

неоклассическое, монетаристское и др. Методология макроэкономического анализа.  

Общественное воспроизводство: сущность и модели. Показатели потока и 

запаса. Экзогенные и эндогенные переменные.  

Основные макроэкономические показатели, принципы и способы их оценки 

Индексы цен.  

Совокупный спрос и совокупное предложение.  

Совокупный спрос и совокупное предложение, краткосрочное и долгосрочное 

макроэкономическое равновесие. Последствия экономических шоков.  

Экономический рост: сущность, эффективность и качество. Модели 

экономического роста.  

Экономическая нестабильность.  

Теории экономических циклов. Особенности экономических кризисов 90-х гг. 

ХХ века и начала XXI века в России. Инструменты и эффективность антикризисной 

политики государства.  

Рынок труда в классической, неоклассической и монетарной теориях. 

Экономические издержки безработицы. Экономическая политика государства в 

области занятости. Система социальной защиты, социальные программы помощи. 

Особенности безработицы в условиях современной экономики России.  

Инфляция. Теория ожиданий. Экономические издержки инфляции. Её влияние 

на уровень жизни населения, перераспределение национального дохода, объём 

национального продукта. Кривая Филлипса. Кейнсианская антиинфляционная 

политика. Монетарная программа. Специфика инфляционного процесса в экономике 

современной России.  

Потребление и сбережения домашних хозяйств, инвестиции предприятий.  



Модели потребительского спроса: кейнсианская модель, «загадка Кузнеца», 

модель межвременного замещения И. Фишера, модель жизненного цикла, модель 

перманентного дохода.  

Инвестиции. Взаимосвязь инвестиций и национального дохода. Равновесный 

объем национального производства. Крест Кейнса. Парадокс бережливости Изменение 

равновесного уровня национального производства.  

Мультипликационный эффект и его графическая интерпретация. Рецессионный 

и инфляционный разрывы. Государственные и совокупные расходные. 

Мультипликатор инвестиций. Эффект вытеснения. Акселерация. Простейшая формула 

акселератора.  

Фискальная политика государства.  

Фискальная политика государства: сущность, виды, инструменты, 

эффективность. Дефицит и профицит государственного бюджета. Сбалансированный 

бюджет. Мультипликатор сбалансированного бюджета. Государственный долг. 

Управление государственным долгом.  

Денежный рынок.  

Теоретические модели спроса на деньги. Денежные агрегаты. Структура 

денежной массы и денежной базы. Денежная мультипликация. Денежно-кредитная 

политика: сущность, виды, инструменты, эффективность.  

Рынок ценных бумаг и его регулирование.  

Сущность, структура и функции рынка ценных бумаг. Экономическая роль 

рынка ценных бумаг.  

Инструменты рынка ценных бумаг. Курсы акций и облигаций. Вексель.  

Организация и регулирование рынка ценных бумаг. Первичный и вторичный 

рынки ценных бумаг. Фондовая биржа. Биржевой и внебиржевой рынки ценных 

бумаг.  

Модель IS-LM и макроэкономическая политика государства.  

Единство товарного и денежного рынков. Исходные условия модели IS-LM. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды. Основные параметры модели. Совместное 

равновесие на товарном и денежном рынках.  

Кредитно-денежная и бюджетно-налоговая политика в модели IS-LM. 

Кейнсианский передаточный механизм. Эффективность кредитно-денежной политики. 

Воздействие бюджетно-налоговой политики на равновесный уровень национального 



дохода. Взаимодействие кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политики в 

модели IS-LM. Кривая совокупного спроса и модель IS-LM.  

Международная экономика и теория мировой торговли.  

Закономерности развития мирового хозяйства и его особенности в эпоху 

глобализации. Теории абсолютных (А.Смит) и относительных (Д. Рикардо) 

преимуществ в мировой торговле. Концепция Э. Хекшера и Б.Олина. Парадокс В. 

Леонтьева.  

Спрос, предложение и равновесный уровень цен на мировом рынке. Выигрыш 

мирового хозяйства от внешней торговли. Внешнеторговый мультипликатор.  

Основные элементы торговой политики государства. Протекционизм и 

фритредерство. Тарифные и нетарифные ограничения в мировой торговле.  

Платежный баланс.  

Структура платежного баланса. Взаимосвязь счетов баланса.  

Валютный курс.  

Теория паритета покупательной способности национальной валюты. Системы 

валютного курса. Курс валюты: номинальный и реальный. Фиксированный обменный 

курс. Свободно плавающий (гибкий) обменный курс. 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Концептуальные подходы к науке о менеджменте.  

Теория, предмет, методология, методы менеджмента.  

Генезис теории менеджмента.  

Истоки научного менеджмента, классическая школа научного менеджмента, 

бихевиоризм и школа человеческих отношений.  

Миссия, цели и условия менеджмента.  

Миссия организации, цели организации, самоуправление в менеджменте.  

Организация менеджмента.  

Принципы менеджмента, характеристики менеджмента, стратегия и тактика 

менеджмента.  

Трудовая группа как объект менеджмента.  



Структура и динамика трудовой группы, командообразование и лидерство в 

трудовой группе, социально-психологический климат и коммуникативные барьеры в 

трудовой группе, групповое принятие решения.  

Личность и менеджмент.  

Современный российский менеджер - социально-демографический портрет, 

типология российских руководителей, личность в организации.  

Функциональное содержание менеджмента.  

Разделение и кооперация труда менеджера, соотношение и взаимодействие 

функций в менеджменте, специализация функций менеджмента, место и роль решения 

в менеджменте.  

Методы и инструменты менеджмента.  

Способы исследования и воздействия в менеджменте, классификация методов 

менеджмента, инструментарий менеджмента организации, организационно-

методическое обеспечение менеджмента.  

Процесс и механизм менеджмента.  

Построение процесса достижения цели, организация менеджмент-процессов, 

механизм руководства подчиненными.  

Организация деятельности в менеджменте.  

Системные методы и типовые формы организации деятельности, 

организационный дизайн и организационное развитие, процессно-ориентированные 

методы организации и регламентация деятельности, применение аутсорсинга.  

Проектирование системы менеджмента.  

Проектирование системы менеджмента, выделение и интеграция 

функциональных систем управления, ключевые решения регулярного менеджмента: 

ставь цели - регламентируй - управляй - улучшай, инжиниринг систем управления.  

Процессно-ориентированное управление эффективностью деятельности.  

Управление эффективностью деятельности, механизмы планирования, 

механизмы организации, механизмы стимулирования, механизмы контроля.  

Собственность и менеджмент.  

Права собственности и функций менеджмента, менеджеры и собственники, 

эффективный собственник и производительный собственник.  

Экономические интересы в менеджменте.  



Интересы менеджера и собственника: общее и противоречия, передача 

управления организацией наемному менеджеру, ответственность менеджеров перед 

собственником.  

Менеджер и собственник в управлении.  

Поведение менеджера и собственника, модель владельческой организации 

бизнеса, модели менеджеров в построении эффективной организации.  

Организационное поведение.  

Поведение организации, поведение индивида, поведение группы.  

Организационное проектирование.  

Модели организационного проектирования, технология организационного 

проектирования, проектирование рабочего места.  

 

Организационное развитие.  

Необходимость организационного развития, изменения в организации, 

сопротивление изменениям в организациях.  

Нововведения как объекты управления инновациями.  

Управление инновационными процессами.  

Оценка менеджмента.  

Подходы к оценке менеджмента, результаты менеджмента организации, 

эффективность менеджмента.  

Модернизация и инновация менеджмента.  

Модернизация и инновация менеджмента, разработка инновационных 

концепций менеджмента, соотношение совершенствования и развития менеджмента.  

Перспективы и направления развития менеджмента.  

Тенденции развития современного менеджмента, парадоксы развития 

современного менеджмента, прогнозирование развития менеджмента. 

 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Корпоративные финансы.  



Экономическое содержание основных понятий корпоративных финансов 

(функции финансов организации, принципы корпоративных финансов, цели и задачи 

управления финансами компании). Финансовая отчетность компании, бухгалтерский 

баланс, принципы его составления, активы и пассивы, методы оценки финансового 

состояния, сущность и способы расчета основных финансовых показателей. 

Инструменты финансирования деятельности компании, преимущества и недостатки 

долевого и долгового финансирования, методы оценки основных финансовых 

инструментов. Содержание основных направлений деятельности компании – 

операционной, инвестиционной, финансовой, формирование денежных потоков по 

видам деятельности, основные подходы к оценке денежных потоков. Принципы и 

методы финансового планирования и бюджетирования. Организация деятельности 

финансовой службы; содержание законодательных и нормативно-правовых актов, 

регулирующих и регламентирующих корпоративную финансовую деятельность.  

Финансовый менеджмент.  

Сущность и содержание основных понятий финансового менеджмента 

(денежный поток, стоимость капитала, финансовый рычаг, операционный рычаг, риск 

и доходность финансовых вложений, чистый оборотный капитал), базовые принципы 

и концепции финансового менеджмента (временная стоимость денег, альтернативная 

доходность, эффективность рынка). Основные методы оценки и анализа имеющейся 

информации, показатели финансового менеджмента, способы их расчета и анализа, 

доходность и стоимость финансовых инструментов. Принципы и приемы управления 

структурой капитала, критерии оптимизации структуры капитала, средневзвешенная 

стоимость капитала WACC, методы её оценки, эффект финансового рычага, 

показатели DFL, финансовый риск. Критерии оценки эффективности инвестиционной 

деятельности компании, показатели эффективности инвестиционного проекта, методы 

их расчета, преимущества и недостатки. Принципы и методы операционного анализа, 

точка безубыточности, запас финансовой прочности, валовая маржа, эффект 

операционного рычага, показатели DOL, операционный риск. Основные принципы и 

приемы управления оборотными активами компании, модель EOQ управления 

запасами компании, сущность управления дебиторской задолженностью и денежными 

средствами. 

 

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ 

Системы и закономерности их функционирования и развития.  

Определение системы. Системный подход, его сущность. Функционально-

структурный подход. Виды и формы представления структур. Классификация систем. 

Закономерности систем. Закономерность целеобразования.  



Структура и связи системы. Система и среда.  

Понятие структуры системы. Виды структур. Типы связей. Многоуровневые 

системы. Применение графов для анализа и синтеза структуры систем. Задача об 

оптимальной структуре аппарата управления организации и ее решения с 

применением моделей на графах. Взаимодействие системы со средой и особенности 

исследования среды.  

Сложные и большие системы. Информационные системы.  

Подсистемы и их моделирование с помощью подграфов. Основные подходы к 

декомпозиции сложных и больших систем. Методы декомпозиции моделей систем на 

графах. Информационная система, ресурсы, технологии. Интеллектуальная система, 

ресурс, технология.  

Моделирование как информационный процесс.  

Основные области применения моделей. Моделирование как информационный 

процесс. Понятие изоморфизма и гомоморфизма. Классификация моделей по 

основаниям: по цели моделирования, по способу моделирования, по степени 

формализации, по степени неопределенности, по зависимости от времени, по 

назначению моделирования. Методы и модели теории систем и системного анализа.  

Показатели и критерии оценки систем.  

Теория эффективности и системный анализ. Оценивание сложных систем. 

Понятие шкалы, виды шкал. Показатели и критерии оценки систем.  

Методы качественного оценивания систем.  

Методы типа «мозговая атака», типа сценариев, экспертных оценок, типа 

Дельфи, типа дерева целей, морфологические методы.  

Методы количественного оценивания систем.  

Методы теории полезности. Оценка сложных систем на основе теории 

полезности. Оценка сложных систем в условиях определенности (принцип Парето). 

Методы решения задач оптимизации, методы свертывания векторного критерия в 

скалярный. Оценка сложных систем в условиях риска на основе функции полезности. 

Оценка сложных систем в условиях неопределенности (операции игровые и 

статистические). Теория игр (критерии: среднего выигрыша, Лапласа, Вальде, 

Сэвиджа и т.д.). Оценка систем на основе модели ситуационного управления.  

Способы оценивания компьютерных систем.  

Показатели оценки производительности процессора, оценки процессоров с 

разной архитектурой. Методика SPEC. Тесты оценки эффективности микропроцессов 



INTEL. Методы оценки графических возможностей. Методы оценки 

производительности суперкомпьютеров. Методики оценки конфигураций web.  

Цикл как фундамент мироздания, теория циклов. Универсум как 

иерархический комплекс систем. Информация и методы ее измерения.  

Цикличность и закономерности развития. Цикличность развития системы. 

Теория циклов как системная теория. Управление развитием системы по полному 

циклу. Значении полного жизненного цикла. Объективность существования систем. 

Иерархия систем. Интеграция между системами. Неравномерность систем. 

Информация в сложных системах, методы ее измерения.  

Практика применения системного анализа. Методики системного анализа.  

Системный анализ предметной области (функциональный и объектный 

подходы). Пример реализации системного подхода в инновационном менеджменте как 

сложной иерархической системе. Понятие о методике системного анализа. Этапы 

методик системного анализа. Анализ первых методик системного анализа (по: 

Оптнеру, Янгу, Квейду, Черняку и т.д.). Выбор подходов и методов при разработке и 

реализации методик.  

Экономические системы.  

Понятие экономической системы, их виды и классификация. Экономическая 

система как объект системного анализа. Анализ экономической системы. 

 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Предмет, метод и задачи теории статистики. Источники, обработка и 

представление статистической информации.  

Статистическое наблюдение за социально-экономическими явлениями и 

процессами: понятие, задачи, организационные формы, виды и способы проведения.  

Статистическая сводка и группировка данных. Ряды распределения: их 

основные элементы, виды и графическое изображение. Вторичная группировка, ее 

задачи и способы проведения.  

Абсолютные и относительные величины.  

Абсолютные величины: понятие и виды, формы их выражения.  

Относительные величины: понятия, формы выражения, виды и способы 

расчета. Относительные величины динамики, плана и реализации плана. 

Относительные величины структуры и координации. Относительные величины 

сравнения. Относительные величины интенсивности.  



Средние величины и показатели вариации.  

Средняя величина как обобщающий статистический показатель. Виды средних 

величин: степенные и структурные; простые и взвешенные.  

Степенные средние величины: понятия, виды и способы расчета.  

Структурные средние величины – мода; медиана; дециль: понятия, виды и 

способы расчета для несгруппированных данных, для вариационных рядов 

распределения.  

Абсолютные и относительные показатели вариации: понятия и способы 

расчета.  

Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений и 

процессов.  

Понятие, назначение, основные элементы и виды рядов динамики.  

Аналитические показатели динамики: базисные, цепные и средние 

аналитические показатели динамики.  

Понятие об основной тенденции развития, ее виды и методы выявления.  

Правила расчета средней в рядах динамики.  

Выборочное наблюдение.  

Понятие, задачи, виды и способы проведения выборочного наблюдения.  

Средняя и предельная ошибки выборки: понятия и методы их расчета.  

Определение необходимой численности единиц выборочной совокупности.  

Индексный метод анализа статистических данных.  

Индивидуальные и общие (сводные) экономические индексы.  

Агрегатные индексы объемных и качественных показателей, правила их 

построения и взаимосвязь.  

Индексы Пааше, Ласпейреса, Фишера. Индекс Эджворта-Маршалла.  

Средние индексы.  

Система базисных и цепных экономические индексы, их взаимосвязь. Индексы 

с постоянными и переменными весами.  

Индексы средних величин, их экономический смысл.  

Территориальные индексы.  



Основы социально-экономической статистики.  

Теоретическая и методологическая основы СЭС, особенности и связь с 

другими общественными науками.  

Современные задачи и система показателей СЭС.  

Система национальных счетов (СНС). Основные концепции и понятия СНС. 

Сектор экономики. Институциональная единица. Классификация секторов экономики.  

Статистика населения.  

Основные задачи статистики населения.  

Показатели численности населения. Методы расчета средней численности 

населения. Показатели динамики численности населения и размещения населения по 

территории страны. Изучение состава населения.  

Абсолютные и относительные показатели естественного движения и миграции 

населения.  

Статистика труда.  

Понятия и методы расчета численности трудовых ресурсов.  

Абсолютные показатели численности и состава экономически активного 

населения, занятого населения, безработных. Расчет относительных показателей 

уровня: экономической активности населения, занятости населения и безработицы.  

Показатели численности и движения рабочей силы. Списочная численность. 

Расчет средней списочной численности  

Показатели использования рабочего времени. Фонды рабочего времени.  

Понятие о производительности труда. Методы расчета и изучения динамики 

производительности труда, изменения объема продукции счет изменения 

производительности труда.  

Статистика национального богатства.  

Понятие о национальном богатстве общества. Система показателей статистики 

национального богатства.  

Классификация основных фондов. Виды оценки основных фондов. 

Амортизация основных фондов. Балансы основных фондов, их виды, назначение, 

показатели состояния и движения основных фондов. Показатели эффективности 

использования основных фондов. Фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность  



Показатели статистики материальных оборотных средств. Коэффициенты 

оборачиваемости, закрепления, средней продолжительности оборота.  

Система национальных счетов. Макроэкономические показатели в СНС.  

Виды оценки показателей в СНС. Классификация счетов в СНС и принципы их 

построения. Консолидированные счета экономики. Взаимосвязь основных 

макроэкономических показателей  

Основные макроэкономические показатели в СНС: валовой внутренний 

продукт (ВВП), валовой национальный доход (ВНД), валовая прибыль экономики 

(ВПЭ), валовой национальный располагаемый доход (ВНРД), валовое национальное 

сбережение (ВНС). Макроэкономические показатели, рассчитанные на «чистой 

основе».  

ВВП – понятие и способы расчета.  

Показатели валового национального дохода (ВНД) и чистого национального 

дохода (ЧНД), их экономический смысл и методы расчета.  

Основные показатели уровня инфляции: дефлятор ВНП и индекс 

потребительских цен, их взаимосвязь и методы расчета.  

Статистическое изучение динамики национального продукта. Индексы 

физического объема ВВП.  

Статистика затрат на производство товаров и услуг, финансовых 

результатов и эффективности экономической деятельности.  

Абсолютные показатели объема затрат на производство товаров и услуг и 

относительные показатели уровня затрат, методы их расчета и анализа.  

Изучение динамики себестоимости продукции, работ, услуг с помощью 

индексного метода.  

Абсолютный размер и относительный уровень издержек обращения.  

Показатели прибыли и рентабельности, методы их расчета и факторного 

анализа.  

Обобщающие показатели эффективности текущих затрат и ресурсов, их 

экономический смысл и особенности расчета.  

Статистика уровня жизни населения.  

Понятие об уровне жизни населения, задачи его изучения и система 

статистических показателей уровня жизни населения.  

Показатели статистики доходов и расходов населения.  



Статистические показатели потребления населением материальных благ и 

услуг, его объема, структуры и динамики. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Основы программирования.  

Основы технологии программирования. Компиляция и выполнение. Средства 

интегрированной среды разработки. Структура программы. Алгоритм и программа.  

Язык программирования Pascal. Идентификаторы. Числа. Метки. Типы данных. 

Переменные. Константы. Операции. Выражения. Стандартные функции. Операторы.  

Простые операторы. Оператор присвоения. Составной оператор. Оператор 

перехода. Использование структур с условиями. (IF, Case). Использование выражений 

с условиями.  

Циклические алгоритмы. Сравнительная характеристика операторов цикла 

(FOR, While, Repeat): циклы с предусловием и постусловием, с параметром. Параметр 

цикла, тело цикла, шаг цикла.  

Функции и процедуры. Передача параметров. Глобальные и локальные 

переменные. Рекурсивные процедуры и функции.  

Языки программирования.  

Структуры данных.  

Понятие структуры данных. Классификация структур данных. Физическая 

структура. Логическая структура. Понятие элементарных структур данных. Составные 

структуры. Упорядоченность составных структур данных. Характеристики типов 

данных. Статические и динамические структуры данных. Линейные и нелинейные 

структуры данных.  

Порядковые, простые, структурированные данные. Массивы. Одномерные и 

двухмерные массивы.  

Строковые и символьные данные. Операции со строковыми данными. 

Строковые выражения. Преобразование строки.  

Файловый ввод-вывод в Pascal. Типизированные и нетипизированные файлы. 

Особенности создания файлов. Операции с файлами. Стандартные процедуры и 

функции для работы с файлами в программе. Средства системных модулей. 

Компоненты файлов.  

Текстовые файлы. Особенности организации текстовых файлов. Стандартные 

процедуры и функции для работы с текстовыми файлами. 7  



Однонаправленные списки. Двунаправленные списки. Кольцевые списки. 

Иерархические списки. Ассоциативные списки. Простая цепочка. Цепочка с 

упорядоченными записями. Хранение ключей в отдельном массиве. Дихотомический 

поиск по таблице в векторном представлении. Двоичное дерево. Перемешанные 

таблицы. Динамическая память, указатели, динамические переменные.  

 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

Основы построения информационно-вычислительных и 

телекоммуникационных сетей.  

Понятия: телекоммуникационная сеть, информационная сеть, вычислительная 

сеть. Назначение компьютерных сетей. Разновидности компьютерных сетей по 

технологии передачи между узлами, масштабу сети, топологии; их преимущества и 

недостатки. Понятие коммутации. Выделенные и коммутируемые каналы. 

Коммутация пакетов в режимах: дейтаграммном, виртуального вызова, установлением 

виртуального канала и установлением виртуального соединения. Клиент-серверная 

архитектура; горизонтальное и вертикальное разделение компонент. Трехзвенная 

архитектура; одноранговые сети.  

Эталонная модель ISO/OSI: причины появления, функции уровней.  

Определение канала передачи информации; основные характеристики каналов 

связи: АЧХ, полоса пропускания, затухание, емкость, пропускная способность, 

достоверность передачи. Понятие модуляции, основные виды и их принципы.  

Основные принципы организации цифровых каналов передачи данных. 

Методы разделения каналов по времени и частоте.  

Каналы и линии связи.  

Проводные и кабельные линии связи. Виды и категории витых пар. Устройство 

и виды коаксиальных кабелей. Волоконно-оптические кабели, их виды, устройство, 

принципы работы; полное внутреннее отражение и мода сигнала. Передача 

радиосигнала, особенности связи в различных диапазонах. Передача в видимом 

световом диапазоне и ИК-диапазоне. Спутниковые системы связи; классификация 

спутников по высоте орбиты, различия их характеристик. Преимущества и недостатки 

спутниковых систем связи. Мобильная связь. Поколения и стандарты мобильной 

связи, общая архитектурные принципы (базовые станции и MSC). Виды конференц – 

связи.  

Методы помехоустойчивого кодирования информации.  



Основные методы повышения достоверности передачи. Понятие разрешенного 

и запрещенного множеств, кратности ошибки, кодового и минимального кодового 

расстояния. Проверка по четности и код Хемминга. Сеть Token Ring, ее основное 

преимущество в сравнении с Ethernet 10 Base-T; основные поля заголовка; принципы 

приоритезации. Сети FDDI, принцип двойного кольца FDDI.  

Технологии построения современных локальных и корпоративных сетей 

передачи данных.  

Методы и алгоритмы маршрутизации.  

Задачи маршрутизации. Понятие метрики. Отличия статических и 

динамических алгоритмов, одноуровневой и иерархической маршрутизации. 

Дистанционно-векторные алгоритмы и алгоритмы состояния связей.  

Технология Frame Relay. Управление перегрузками во Frame Relay, биты 

FECN, BECN, DE; качество обслуживания во Frame Relay: Committed Burst Rate, 

Committed Burst Size, Excess Burst Size. Технология ATM. Назначение. Понятие 

ячейки. Понятие уровня адаптации ATM, классов служб.  

Понятия распределенной и сетевой операционных систем, их типы; средства 

промежуточного уровня. Микроядро. Мультикомпьютерные и мультипроцессорные 

операционные системы.  

Прикладные протоколы TCP/IP, их назначение: FTP, Telnet, SMTP/POP. 

Протокол HTTP, языки HTML и XML. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Функциональный и процессный подходы к моделированию бизнес-процессов. 

 Эволюция бизнеса. Система научной организации труда Тейлора. Анри 

Файоль как автор первой законченной концепции менеджмента. Предпосылки 

создания функционально-ориентированных организаций. Функциональный 

управление и функционально- ориентированная организация. Необходимость новых 

подходов в организации деятельности предприятия. Новый взгляд на организацию 

деятельности – процессно-ориентированный.  

Понятие процесса. Процессный подход и процессно-ориентированная 

организация. Соотношение функционального и процессного подходов. Отражение 

процессного подхода в международных стандартах.  

Системы менеджмента.  

Теоретические основы управления процессами.  



Бизнес-процесс. Цикл управления процессами. Цикл Шухарта-Деминга. Цикл 

Исикавы. Цикл Харри и Шредера (шесть сигм). Концепция Business Process 

Management. Жизненный цикл управления процессами в BPM. Реализация процессов: 

Контроллинг процессов. Цель системы. Цель организации. Вспомогательная 

стоимостная цель. Задача системы. Система целей. Рассмотрение организации как 

системы. Системный анализ. Понятие системы. Свойства системы. Системный анализ. 

Процесс стратегического планирования развития компании.  

Процесс и его компоненты.  

Определения процесса различных школ. Иерархия понятия «процесс».  

Задание процесса как объекта управления. Основные элементы процесса и его 

окружение.  

Определение владельца процесса. Критерии выбора владельца процесса.  

Определение цели процесса.  

Определение границ и интерфейсов.  

Определение входов и выходов процессов. Определение ресурсного окружения 

процесса. Документирование процесса как первый шаг к совершенствованию 

процессов. Определение метрик процесса, ключевых показателей его 

результативности.  

Расстановка контрольных точек для измерений. Мониторинг процесса. 

Требования к мониторингу процесса стандарта ИСО 9001-2000. Классификация 

процессов. Свойства бизнес- процесса. Показатели, характеризующие параметры 

процесса: результативность, определенность, управляемость, эффективность, 

повторяемость, гибкость. Метрики и ключевые показатели результативности (КПР). 

Взаимосвязь целей, метрик, точек контроля и измерений, статистической обработки.  

Эталонные и референтные модели.  

Эталонные модели. Эталонная модель Международной бенчмаркинговой 

палаты Американского Центра производительности и качества (American Productivity 

& Quality Center, APQC): структура классификации процессов (Process Classification 

Framework). Структура классификации процессов из 13 процессов («13-процессная 

эталонная модель»). Модернизированная структура классификации процессов.  

Анализ результатов в свете бизнес-потребностей организации для выявления 

сильных и слабых сторон процессов, а также присущих им рисков. Расстановка 

приоритетов при усовершенствовании процессов.  

Методологии описания деятельности компании.  



Понятие о моделировании деятельности.  

Моделирование деятельности и моделирование процессов.  

Предметные области в деятельности организации. Уровни описания.  

Эволюция развития методологий моделирования.  

Методологии структурного подхода. Методологии объектно-ориентированного 

подхода. Методологии, ориентированные на бизнес-процессы.  

Сравнительный анализ методологий моделирования.  

Инструментальные системы для моделирования бизнеса.  

Требования к инструментальным системам для моделирования бизнеса.  

Инструментальная система ARIS.  

Инструментальная система BPWin.  

Инструментальная система Rational Rose.  

Графический редактор Visio.  

Сравнительный анализ инструментальных средств.  

Методики описания различных предметных областей деятельности.  

Классификация моделей организации.  

Предметные области - входы в моделирование деятельности.  

Подходы к описанию процессов.  

Принципы выделения бизнес-процессов.  

Основные модели и уровни описания процессов.  

Ресурсное окружение процессов на разных уровнях описания  

Проблема целостного описания бизнес-процессов.  

Подходы к описанию организационной структуры. Взаимосвязи описания 

организационной структуры с другими предметными областями.  

Подходы к описанию предметных областей деятельности организации (цели, 

продукты, ИТ-системы, документы, данные, технические ресурсы).  

Методы анализа процессов.  



Сравнение с эталонными процессами. Сравнение с референтными моделями. 

Бенчмаркинг. Семь инструментов контроля качества. Семь инструментов управления 

качеством.  

Виды анализа процессов.  

Контроллинг и мониторинг процессов.  

Сравнение с эталонными процессами. Сравнение с референтными моделями. 

Бенчмаркинг. Семь инструментов контроля качества. Семь инструментов управления 

качеством.  

Виды анализа процессов.  

Понятие контроллинга и мониторинга. Соотношение контроллинга и 

мониторинга процессов.  

Меры показателей процессов. Финансовые и нефинансовые показатели. Меры, 

определяемые в соответствии с целью. Горизонт «состоятельности» показателей.  

Виды метрик. Понятие о метрике процесса. Подходы к определению числа 

измеряемых параметров (переизбыток информации)  

Статистическая обработка результатов 

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Введение в практику проектирования информационных систем.  

Основы методологии проектирования ИС. Определение жизненного цикла для 

ИС предприятия. Общие требования к методологии и технологии проектирования ИС. 

Модели жизненного цикла ПО. Методологии и технологии проектирования ИС. 

Каскадная, инкрементная, циклическая и адаптивная схема проектирования ИС. 

Понятие проектной документации. ГОСТЫ и международные стандарты на 

подготовку проектов. Стандарт оформления проектной документации на разработку 

ИС. Описание основ методологии RAD (Rapid Application Development) -быстрой 

разработки приложений. Основные фазы ЖЦ ИС.  

Применение UML для моделирования ИС.  

UML как основа моделирования и автоматизации проектирования ИС. 

Основные компоненты языка UML. Понятие диаграмм и шаблонов. Основные типы 

диаграмм. Диаграммы вариантов использования (use case diagram). Диаграммы 

поведения (behavior diagram). Диаграммы реализации (interaction diagram) и др. 

Введение понятия проекта как контейнера, объединяющего различные объекты 

связанные с процессом проектирования ИС.  



Моделирование и проектирование баз данных с помощью CASE-

инструментов.  

Разработка бизнес-правил при проектировании БД. Определение свойств 

связей между реляционными таблицами на основе бизнес-правил. Применение Case-

инструментов для создания ER-модели. Освоение CASE-инструмента класса ER-WIN.  

Моделирование и проектирование интерфейса в ИС.  

Основы «клиент-серверной» архитектуры реализации приложений с БД. 

Методы адаптации диалогового интерфейса в прикладных ИС. Сценарные методы 

описания режима диалога. Моделирование гибкого диалогового интерфейса. 

Разработка эффективного интерфейса CASE-средствами. Разработка примеров 

приложений с адаптивным диалогом. 

БАЗЫ ДАННЫХ 

Определение и типология БД.  

Определение БД и БнД. Состав и структура БнД: информационное, 

программное, лингвистическое, организационно-методическое обеспечение, СУБД.  

Соотношение основных требований и свойств СУБД: система компромиссов.  

Типология БД. Документальные БД. Фактографические БД.  

Гипертекстовые и мультимедийные БД. XML-серверы. Объектно-

ориентированные БД. Распределенные БД. Коммерческие БД.  

Методологические основы БД.  

Абстракция как основа определения предметной области. Иерархическое 

описание и абстрагирование. Типология свойств объекта ПО: 

единичные/множественные, статические/динамические, условные. Типология связей. 

Особенности отражения свойств объектов, изменяющихся во времени.  

Модель предметной области, модель организации данных, модель управления 

доступом. Декларативный и процедурный способ отображения объектов и отношений. 

Внутренняя и внешняя схема. Объектно-ориентированный подход. Соотношение 

понятий «данные» и «метаданные». Семантические проблемы идентификации 

объектов в реляционных моделях.  

Теоретические основы фактографических БД. Реляционная алгебра и 

реляционное исчисление. Основные операции реляционной алгебры и реляционного 

исчисления при обработке данных.  

Теоретические основы документальных БД. Теоретико-множественная модель 

индексирования и поиска. Критерий выдачи.  



Назначение и особенности этапов концептуального, логического, физического 

проектирования БД. Двух- и трехуровневый подходы к проектированию БД.  

Введение в обработку данных.  

Среда хранения и средства обработки информационных массивов. Основные 

понятия, относящиеся к средствам хранения/выборки данных. Основные понятия, 

относящиеся к данным. Общая схема организации хранения/выборки данных на 

машинных носителях.  

Понятие физической и логической записи. Эволюция и характеристика 

концепций обработки данных: «простые» файлы - файловые системы - системы 

управления данными - системы управления базами данных. Примеры схем 

размещения (последовательная, страничная, с учетом частоты использования и т.д.) и 

доступа (последовательное сканирование, хэширование, двоичный поиск, индексный 

поиск, поиск по ключу)  

Понятие внутризаписной и межзаписной структуры данных. Простые и 

агрегатные типы. Основные структуры: массивы, деревья, списки, графы. Операции 

над данными.  

Непосредственный и опосредованный доступ. Примеры реализации доступа 

через межзаписные связи для линейной, иерархической, сетевой, реляционной 

моделей данных. Примеры реализации опосредованного доступа через указатели, 

инвертированные файлы, списки, кольцевые структуры.  

Инфологическое (концептуальное) моделирование предметной области.  

Система моделей. Принципы инфологического (концептуального) 

проектирования баз данных. Анализ и декомпозиция предметной области. 

Моделирование локальных представлений. Модель «сущность-связь», ER-диаграммы. 

Сущности, атрибуты, связи, сущности-связи. Отношения и мощности отношений. 

Конкретизации и обобщения. Агрегации. Построение набора концептуальных моделей 

локальных представлений предметной области. Синтез концептуальной схемы 

предметной области. Проверка концептуальной схемы на адекватность.  

Даталогические модели.  

Модели данных. Технология логического проектирования баз данных – 

отображение концептуальной модели базы данных на выбранную модель данных.  

Типы моделей данных фактографических баз данных.  

Иерархические базы данных. Принципы построения, модель данных, области 

применения. Преимущества и недостатки.  



Сетевые базы данных. Стандарт CODASYL. Принципы построения, модель 

данных, области применения. Преимущества и недостатки.  

Реляционные базы данных. Принципы построения, модель данных, области 

применения. Преимущества и недостатки.  

Объектные базы данных. Принципы построения, модель данных, области 

применения. Преимущества и недостатки.  

Отображение концептуальной схемы на выбранную модель данных. Принципы 

и особенности отображения на иерархическую, сетевую и реляционные модели. 

Правила отображения. Преимущества и недостатки разных моделей данных.  

Нормализация модели данных.  

Понятие функциональной зависимости. Транзитивная зависимость. 

Многозначная зависимость (тривиальная и нетривиальная). Понятие 1, 2, 3 

нормальных форм. Нормальная форма Бойса-Кодда. 4 и 5 нормальные формы. 

Процедура нормализации. Методология восходящего проектирования - 

проектирование БД с использованием универсального отношения.  

Управление реляционными базами данных.  

Языки определения данных и языки манипулирования данными. Формы 

реализации: процедурная (SQL) и форм-ориентированная (QBE - Query By Example).  

Реализация операций реляционной алгебры в SQL. Построение баз данных с 

помощью SQL. Описание схем отношений, доменов, ограничений, представлений 

данных. Простые и многотабличные запросы.  

Запросы на создание и обновление данных. Группировка данных, перекрестные 

запросы.  

БД документальной информации.  

Особенности представления и использования документальной информации. 

Понятие документа и модели документа. Подходы к унификации структуры и 

идентификации документа. Системы индексирования и кодирования.  

Композиционные и связанные документы. Логическое и физическое 

представление. Требования к средствам описания документа.  

Формы представления документальной информации: статические и 

динамические данные; организация доступа.  

Физические модели БД.  



Файловые структуры, используемые для хранения и организации доступа к БД: 

файлы с последовательным, прямым, индексным доступом, инвертированные списки, 

цепочки. Стратегии обновления данных.  

Примеры моделей хранения и организации доступа к БД без использования 

файловых систем ОС. Логическая и физическая схема организации пространства.  

Примеры моделей хранения и организации доступа к БД, использующим 

файловую систему ОС. Логическая и физическая схема организации пространства.  

АИПС STAIRS как пример модели хранения и организации доступа к 

документальным БД.  

Организация доступа к БД.  

Классификация фактографических баз данных по способу доступа. Локальные, 

сетевые и распределенные базы данных. Архитектура «файл-сервер».  

Сетевые базы данных. Архитектура «клиент/сервер».  

Распределенные базы данных. Общая модель распределенной системы баз 

данных.  

Двух и трехуровневая система «клиент-сервер». Распределение данных и 

запросов. Обработка распределенных данных и запросов.  

Модели сервера баз данных. Многопотоковые и многосерверные архитектуры. 

Типы параллелелизма при обработке запросов.  

Модель сервера приложений.  

Технологии поддержки принятия решений. Многомерные схемы. Оперативная 

аналитическая обработка (OLAP-технология).  

Модели транзакций.  

Организация процессов обработки данных в БД. Ограничения целостности. 

Технология оперативной обработки транзакции (ОLТР–технология). Свойства 

транзакций. Модель ANSI/ISO.  

Назначение и использование журнала транзакций. Откат и восстановление. 

Параллельное выполнение транзакций. Захваты и блокировки.  

 

 

Управление доступом к ресурсам и целостность БД.  



Защита базы данных. Идентификация пользователей. Проверка и назначение 

полномочий и представлений данных пользователей.  

Обслуживание и восстановление базы данных. Источники отказов и сбоев. 

Резервное копирование данных. Процедуры восстановления.  

Администрирование СУБД.  

Администраторы и конечные пользователи: права и функции.  

Пример систем управления БД. Основные функции и компоненты.  

Проблема создания и сжатия больших информационных массивов, 

информационных хранилищ. С 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 

Основные понятия электронного бизнеса.  

Бизнес и экономическое окружение.  

Поведение компаний на рынке. Информационная революция и ее влияние на 

экономику и бизнес. Три фактора, определяющие значение Интернет для бизнеса.  

Новая экономика: характерные особенности. Трансформация моделей бизнеса. 

Взаимное влияние развития информационных технологий и процессов в экономике.  

Определение понятий «электронный бизнес» и электронная коммерция». 

Стратегии компаний на электронном рынке.  

Концепция развития Интернет.  

История появления сети Интернет. ARPANet, разработка первых фрагментов 

Сети, назначение. Основные события в становлении интернет-технологий. Количество 

пользователей (динамика). Перспективы развития Интернет, направления, Web 2.0, 

Web 3.0.  

Стандарты электронного бизнеса.  

Использование открытых стандартов в Интернет. Международные 

стандартизирующие органы ICANN, W3C. Роль открытых стандартов в развитии 

Сети, программное обеспечение с открытым исходным кодом. Проблемы внедрения 

новых стандартов в Интернет. Стандарты и совместимость программного 

обеспечения.  

Структура электронного рынка и модели взаимодействия его участников.  

Структура электронного рынка, модели взаимодействия его участников. 

Организационные формы электронного рынка. Технологии электронного бизнеса. 



Корпоративные сайты и порталы. Электронные торговые площадки. Классификация 

электронных торговых площадок. Каталоги on-line. Аукционы. Биржи. Сообщества. 

Компании- провайдеры решений в области электронного бизнеса. Характеристика 

В2С сегмента электронного рынка. Характеристика В2В сегмента электронного 

рынка. Горизонтальные и вертикальные модели электронного рынка В2В. Статические 

и динамические модели электронного рынка В2В.  

Основы электронного маркетинга.  

Современные концепции маркетинга. Изменение маркетинговой парадигмы, 

усиление роли потребителя в бизнес-моделях маркетинга. Необходимость и 

возможность индивидуального и персонифицированного подхода к потребителю. 

Маркетинг отношений. Определение понятия «электронный маркетинг». Комплекс 

электронного маркетинга. Интернет как канал распределения. Интернет как канал 

маркетинговых коммуникаций. Основы поисковой оптимизации. Маркетинг в 

социальных медиа. 

 

АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Бизнес и информационные технологии.  

Роль информационных технологий (ИТ) в бизнесе, актуальность проблемы 

разработки ИТ - стратегии и ИТ -архитектуры, роль ИТ -стратегии и ИТ -архитектуры 

в изменениях бизнеса, эволюция ИТ, бизнес -стратегий, портфель инвестиций.  

Информационные технологии (ИТ) –бюджеты и новые технологии.  

Динамика затрат на информационные технологии (ИТ), распределение 

расходов на ИТ по отраслям, основные экономические критерии и характеристики, 

локальные и глобальные кривые развития.  

Архитектура предприятия: основные определения.  

Общие характеристики понятий «Архитектура ИТ» и «Архитектура 

предприятия», а также сопутствующих понятий (уровень описания, концепции 

эволюции и др.).  

Интегрированная концепция и уровни абстракции.  

Контекст, уровни абстракции, домены описания, управление архитектурой, 

общие элементы определений «Архитектуры предприятия».  

Элементы Архитектуры предприятия. Бизнес-архитектура и 

архитектура информации.  



Основные домены, принципы, модели и стандарты архитектуры, модели и 

описания архитектуры.  

Архитектура приложений.  

Архитектуры прикладных систем предприятия, контекст управления 

портфелем прикладных систем, модели и инструменты управления портфелем 

приложений.  

Технологическая архитектура, стандарты и шаблоны.  

Контекст и основные элементы технологической архитектуры, адаптивные 

системы, роль стандартов и шаблонов.  

Методики описания архитектур. Модели Захмана и Gartner, методики 

META Group и TOGAF. 

 Контекст разработки архитектуры, модели описания Захмана, Gartner, META 

Group, TOGAF.  

NASCIO. Модели «4+1» и SAM. Методики Microsoft и другие. Выбор 

«оптимальной» методики.  

Модели описания NASCIO, «4+1», SAM, Microsoft и другие.  

Процесс разработки архитектур: цели и задачи, общая схема.  

Задачи проектирования архитектуры, этапы, основные элементы, общая схема 

процесса разработки архитектуры.  

Процесс разработки архитектур: управление и контроль, Gap-анализ, 

внедрение  

Элементы и методы управления и контроля, организованные вопросы, анализ 

затрат и несоответствий.  

Процесс разработки архитектур: оценка зрелости, детализация и 

распределение усилий. Инструментальные средства и мониторинг технологий.  

Характеристики уровней организации, качественные и количественные 

критерии «хорошей архитектуры, инструментальные средства. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Теория потребительского поведения. Формирование индивидуального и 

рыночного спроса. Оценка благосостояния потребителя. Поведение потребителя в 

условиях неопределенности. Риск как экономическая категория.  



2. Производственная функция. Технологическая и экономическая 

эффективность производства. Краткосрочный и долгосрочный период 

производственной деятельности. Анализ условий эффективного производства.  

3. Экономическая конкуренция: механизм действия и функциональная роль 

Совершенная конкуренция. Рынок и предприятие в условиях совершенной 

конкуренции в коротком и длительном периодах. Эффективность совершенно 

конкурентного рынка.  

4. Экономическое равновесие на рынке ресурсов. Условия максимизации 

прибыли и минимизации издержек. Эффект дохода и эффект объема выпуска. 

Экономическая рента. 

5. Рынок труда и его характеристика. Соотношение между свободным и 

рабочим временем. Эффективность труда. Ценообразование на рынке труда. Влияние 

профсоюзов на рынок труда. Инвестиции в человеческий капитал.  

6. Рынок капитала и его характеристика. Фактор неопределенности и оценка 

риска. Дисконтированная стоимость капитальных вложений.  

7. Совокупный спрос и совокупное предложение, краткосрочное и 

долгосрочное макроэкономическое равновесие. Последствия экономических шоков.  

8. Инфляция. Теория ожиданий. Экономические издержки инфляции. Её 

влияние на уровень жизни населения, перераспределение национального дохода, 

объём национального продукта. Кривая Филлипса.  

9. Теория, предмет, методология, методы менеджмента.  

10. Миссия организации, цели организации, самоуправление в менеджменте.  

11. Принципы менеджмента, характеристики менеджмента, стратегия и 

тактика менеджмента.  

12. Структура и динамика трудовой группы, командообразование и лидерство 

в трудовой группе, социально-психологический климат и коммуникативные барьеры в 

трудовой группе, групповое принятие решения.  

13. Разделение и кооперация труда менеджера, соотношение и взаимодействие 

функций в менеджменте, специализация функций менеджмента, место и роль решения 

в менеджменте.  

14. Способы исследования и воздействия в менеджменте, классификация 

методов менеджмента, инструментарий менеджмента организации, организационно-

методическое обеспечение менеджмента.  

15. Проектирование системы менеджмента, выделение и интеграция 

функциональных систем управления, ключевые решения регулярного менеджмента: 

ставь цели - регламентируй - управляй - улучшай, инжиниринг систем управления.  

16. Подходы к оценке менеджмента, результаты менеджмента организации, 

эффективность менеджмента.  

17. Экономическое содержание основных понятий корпоративных финансов 

Финансовая отчетность компании, бухгалтерский баланс, принципы его составления, 

активы и пассивы, методы оценки финансового состояния, сущность и способы 

расчета основных финансовых показателей.  

18. Инструменты финансирования деятельности компании, преимущества и 

недостатки долевого и долгового финансирования, методы оценки основных 

финансовых инструментов. Содержание основных направлений деятельности 

компании. 



19. Сущность и содержание основных понятий финансового менеджмента, 

базовые принципы и концепции финансового менеджмента. Основные методы оценки 

и анализа имеющейся информации, показатели финансового менеджмента, способы их 

расчета и анализа, доходность и стоимость финансовых инструментов.  

20. Принципы и приемы управления структурой капитала, критерии 

оптимизации структуры капитала, средневзвешенная стоимость капитала WACC, 

методы её оценки, эффект финансового рычага, показатели DFL, финансовый риск.  

21. Определение системы. Системный подход, его сущность. Функционально-

структурный подход. Виды и формы представления структур. Классификация систем. 

Закономерности систем. Закономерность целеобразования.  

22. Понятие структуры системы. Виды структур. Типы связей. 

Многоуровневые системы. Применение графов для анализа и синтеза структуры 

систем.  

23. Подсистемы и их моделирование с помощью подграфов. Основные 

подходы к декомпозиции сложных и больших систем. Методы декомпозиции моделей 

систем на графах.  

24. Моделирование как информационный процесс. Понятие изоморфизма и 

гомоморфизма. Классификация моделей по основаниям. Методы и модели теории 

систем и системного анализа.  

25. Теория эффективности и системный анализ. Оценивание сложных систем. 

Понятие шкалы, виды шкал. Показатели и критерии оценки систем.  

26. Методы теории полезности. Оценка сложных систем на основе теории 

полезности. Оценка сложных систем в условиях определенности (принцип Парето).  

27. Экономическая система как объект системного анализа. Анализ 

экономической системы. 

28. Статистическое наблюдение за социально-экономическими явлениями и 

процессами: понятие, задачи, организационные формы, виды и способы проведения.  

29. Статистическая сводка и группировка данных. Ряды распределения: их 

основные элементы, виды и графическое изображение. Вторичная группировка, ее 

задачи и способы проведения.  

30. Абсолютные величины. Относительные величины. 

31. Средняя величина как обобщающий статистический показатель. Виды 

средних величин: степенные и структурные; простые и взвешенные.  

32. Абсолютные и относительные показатели вариации: понятия и способы 

расчета.  

33. Индивидуальные и общие (сводные) экономические индексы.  

34. Агрегатные индексы объемных и качественных показателей, правила их 

построения и взаимосвязь.  

35. Индексы Пааше, Ласпейреса, Фишера.  

36. Индекс Эджворта-Маршалла.  

37. Средние индексы. Система базисных и цепных экономические индексы, их 

взаимосвязь. Индексы с постоянными и переменными весами.  

38. Понятия и методы расчета численности трудовых ресурсов. Абсолютные 

показатели численности и состава экономически активного населения, занятого 

населения, безработных.  

39. Поведение компаний на рынке. Информационная революция и ее влияние 

на экономику и бизнес. Три фактора, определяющие значение Интернет для бизнеса.  



40. Современные концепции маркетинга. Изменение маркетинговой 

парадигмы, усиление роли потребителя в бизнес-моделях маркетинга.  

41. Понятие процесса. Процессный подход и процессно-ориентированная 

организация. Соотношение функционального и процессного подходов. Отражение 

процессного подхода в международных стандартах.  

42. Бизнес-процесс. Цикл управления процессами. Цикл Шухарта-Деминга. 

Цикл Исикавы. Цикл Харри и Шредера (шесть сигм).  

43. Концепция Business Process Management. Жизненный цикл управления 

процессами в BPM. Реализация процессов: Контроллинг процессов. Цель системы. 

Цель организации. Вспомогательная стоимостная цель. Задача системы. Система 

целей.  

44. Рассмотрение организации как системы. Системный анализ. Понятие 

системы. Свойства системы. Системный анализ. Процесс стратегического 

планирования развития компании.  

45. Определения процесса различных школ. Иерархия понятия «процесс».  

46. Задание процесса как объекта управления. Основные элементы процесса и 

его окружение.  

47. Определение владельца процесса. Критерии выбора владельца процесса. 

Определение цели процесса. Определение границ и интерфейсов.  

48. Определение входов и выходов процессов. Определение ресурсного 

окружения процесса. Документирование процесса как первый шаг к 

совершенствованию процессов. Определение метрик процесса, ключевых показателей 

его результативности.  

49. Расстановка контрольных точек для измерений. Мониторинг процесса. 

Требования к мониторингу процесса стандарта ИСО 9001-2000. Классификация 

процессов.  

50. Моделирование деятельности и моделирование процессов. Предметные 

области в деятельности организации. Уровни описания.  

51. Требования к инструментальным системам для моделирования бизнеса.  

52. Инструментальная система ARIS. Инструментальная система BPWin.  

53. Инструментальная система Rational Rose. Графический редактор Visio.  

54. Основные модели и уровни описания процессов.  

55. Ресурсное окружение процессов на разных уровнях описания.  

56. Проблема целостного описания бизнес-процессов.  

57. Подходы к описанию организационной структуры. Взаимосвязи описания 

организационной структуры с другими предметными областями.  

58. Меры показателей процессов. Финансовые и нефинансовые показатели. 

Меры, определяемые в соответствии с целью. Горизонт «состоятельности» 

показателей.  

59. Виды метрик. Понятие о метрике процесса. Подходы к определению числа 

измеряемых параметров (переизбыток информации)  

60. Основы методологии проектирования ИС. Определение жизненного цикла 

для ИС предприятия. Общие требования к методологии и технологии проектирования 

ИС. Модели жизненного цикла ПО.  

61. Описание основ методологии RAD (Rapid Application Development) -

быстрой разработки приложений. Основные фазы ЖЦ ИС.  



62. UML как основа моделирования и автоматизации проектирования ИС. 

Основные компоненты языка UML. Понятие диаграмм и шаблонов. Основные типы 

диаграмм  

63. Применение Case-инструментов для создания ER-модели. Освоение 

CASE-инструмента класса ER-WIN.  

64. Основы «клиент-серверной» архитектуры реализации приложений с БД.  

65. Методы адаптации диалогового интерфейса в прикладных ИС. Сценарные 

методы описания режима диалога.  

66. Моделирование гибкого диалогового интерфейса.  

67. Разработка эффективного интерфейса CASE-средствами.  

68. Разработка примеров приложений с адаптивным диалогом. 

69. Роль информационных технологий (ИТ) в бизнесе, актуальность проблемы 

разработки ИТ - стратегии и ИТ -архитектуры, роль ИТ -стратегии и ИТ -архитектуры 

в изменениях бизнеса, эволюция ИТ, бизнес -стратегий, портфель инвестиций.  

70. Динамика затрат на информационные технологии (ИТ), распределение 

расходов на ИТ по отраслям, основные экономические критерии и характеристики, 

локальные и глобальные кривые развития.  

71. Общие характеристики понятий «Архитектура ИТ» и «Архитектура 

предприятия», а также сопутствующих понятий (уровень описания, концепции 

эволюции и др.).  

72. Контекст, уровни абстракции, домены описания, управление 

архитектурой, общие элементы определений «Архитектуры предприятия».  

73. Основные домены, принципы, модели и стандарты архитектуры, модели и 

описания архитектуры.  

74. Архитектуры прикладных систем предприятия, контекст управления 

портфелем прикладных систем, модели и инструменты управления портфелем 

приложений.  

75. Контекст и основные элементы технологической архитектуры, адаптивные 

системы, роль стандартов и шаблонов.  

76. Контекст разработки архитектуры, модели описания Захмана, Gartner, 

META Group, TOGAF.  

77. Модели описания NASCIO, «4+1», SAM, Microsoft и другие.  

78. Задачи проектирования архитектуры, этапы, основные элементы, общая 

схема процесса разработки архитектуры.  

79. Элементы и методы управления и контроля, организованные вопросы, 

анализ затрат и несоответствий.  

80. Характеристики уровней организации, качественные и количественные 

критерии «хорошей архитектуры, инструментальные средства. 

81. Основы технологии программирования. Компиляция и выполнение. 

Средства интегрированной среды разработки. Структура программы. Алгоритм и 

программа.  

82. Язык программирования Pascal. Идентификаторы. Числа. Метки. Типы 

данных. Переменные. Константы. Операции. Выражения. Стандартные функции. 

Операторы.  

83. Простые операторы. Оператор присвоения. Составной оператор. Оператор 

перехода. Использование структур с условиями. (IF, Case). Использование выражений 

с условиями.  



84. Циклические алгоритмы. Сравнительная характеристика операторов цикла 

(FOR, While, Repeat): циклы с предусловием и постусловием, с параметром. Параметр 

цикла, тело цикла, шаг цикла.  

85. Функции и процедуры. Передача параметров. Глобальные и локальные 

переменные. Рекурсивные процедуры и функции.  

86. Понятие структуры данных. Классификация структур данных.  

87. Порядковые, простые, структурированные данные. Массивы. Одномерные 

и двухмерные массивы.  

88. Строковые и символьные данные. Операции со строковыми данными. 

Строковые выражения. Преобразование строки.  

89. Файловый ввод-вывод в Pascal. Типизированные и нетипизированные 

файлы. Особенности создания файлов. Операции с файлами.  

90. Однонаправленные списки. Двунаправленные списки.  

91. Кольцевые списки. Иерархические списки. Ассоциативные списки.  

92. Простая цепочка. Цепочка с упорядоченными записями. Хранение ключей 

в отдельном массиве. 

93. Дихотомический поиск по таблице в векторном представлении. Двоичное 

дерево. Перемешанные таблицы.  

94. Динамическая память, указатели, динамические переменные.  

95. Назначение компьютерных сетей. Разновидности компьютерных сетей по 

технологии передачи между узлами, масштабу сети, топологии; их преимущества и 

недостатки.  

96. Эталонная модель ISO/OSI: причины появления, функции уровней.  

97. Определение канала передачи информации; основные характеристики 

каналов связи: АЧХ, полоса пропускания, затухание, емкость, пропускная 

способность, достоверность передачи. Понятие модуляции, основные виды и их 

принципы.  

98. Основные принципы организации цифровых каналов передачи данных. 

Методы разделения каналов по времени и частоте.  

99. Проводные и кабельные линии связи. Виды и категории витых пар. 

Устройство и виды коаксиальных кабелей. Волоконно-оптические кабели, их виды, 

устройство, принципы работы; полное внутреннее отражение и мода сигнала.  

100. Спутниковые системы связи; классификация спутников по высоте орбиты, 

различия их характеристик. Преимущества и недостатки спутниковых систем связи. 

Мобильная связь.  

101. Основные методы повышения достоверности передачи. Понятие 

разрешенного и запрещенного множеств, кратности ошибки, кодового и 

минимального кодового расстояния. Проверка по четности и код Хемминга.  

102. Сеть Token Ring, ее основное преимущество в сравнении с Ethernet 10 

Base-T; основные поля заголовка; принципы приоритезации. Сети FDDI, принцип 

двойного кольца FDDI.  

103. Технологии построения современных локальных и корпоративных сетей 

передачи данных.  

104. Задачи маршрутизации. Понятие метрики. Отличия статических и 

динамических алгоритмов, одноуровневой и иерархической маршрутизации. 

Дистанционно-векторные алгоритмы и алгоритмы состояния связей.  



105. Технология Frame Relay. Управление перегрузками во Frame Relay, биты 

FECN, BECN, DE; качество обслуживания во Frame Relay: Committed Burst Rate, 

Committed Burst Size, Excess Burst Size. Технология ATM.  

106. Понятия распределенной и сетевой операционных систем, их типы; 

средства промежуточного уровня. Микроядро. Мультикомпьютерные и 

мультипроцессорные операционные системы.  

107. Прикладные протоколы TCP/IP, их назначение: FTP, Telnet, SMTP/POP. 

Протокол HTTP, языки HTML и XML. 

108. Типология БД. Документальные БД. Фактографические БД.  

109. Гипертекстовые и мультимедийные БД. XML-серверы. Объектно-

ориентированные БД. Распределенные БД. Коммерческие БД.  

110. Абстракция как основа определения предметной области. Иерархическое 

описание и абстрагирование. Типология свойств объекта ПО. Типология связей. 

Особенности отражения свойств объектов, изменяющихся во времени.  

111. Модель предметной области, модель организации данных, модель 

управления доступом.  

112. Реляционная алгебра и реляционное исчисление. Основные операции 

реляционной алгебры и реляционного исчисления при обработке данных.  

113. Назначение и особенности этапов концептуального, логического, 

физического проектирования БД. Двух- и трехуровневый подходы к проектированию 

БД.  

114. Среда хранения и средства обработки информационных массивов. 

Основные понятия, относящиеся к средствам хранения/выборки данных.  

115. Понятие физической и логической записи. Примеры схем размещения  и 

доступа  

116. Понятие внутризаписной и межзаписной структуры данных. Простые и 

агрегатные типы. Основные структуры: массивы, деревья, списки, графы. Операции 

над данными. 

117. Непосредственный и опосредованный доступ.  

118. Система моделей. Принципы инфологического (концептуального) 

проектирования баз данных. Анализ и декомпозиция предметной области. 

Моделирование локальных представлений.  

119. Модель «сущность-связь», ER-диаграммы. Сущности, атрибуты, связи, 

сущности-связи. Отношения и мощности отношений. Конкретизации и обобщения. 

Агрегации.  

120. Реляционные базы данных. Принципы построения, модель данных, 

области применения. Преимущества и недостатки.  

121. Понятие национальной безопасности. Виды безопасности. Виды 

защищаемой информации. Основные понятия и общеметодологические принципы 

теории информационной безопасности.  

122. Роль информационной безопасности в обеспечении национальной 

безопасности государства. Национальные интересы и угрозы информационной 

безопасности России в информационной сфере и их обеспечение.  

123. Содержание информационного противоборства на межгосударственном и 

военном уровнях. Информационная система как объект информационного 

воздействия.  



124. Основные понятия и определения. Классификация компьютерных 

преступлений. Способы совершения компьютерных преступлений. Злоумышленники. 

Причины уязвимости сети Internet. Удаленные атаки на интрасети.  

125. Основные свойства информации. Виды информации. Основные виды 

информационных угроз. Методы и средства обеспечения информационной 

безопасности компьютерных систем. Методы оценки защищенности компьютерных 

систем от несанкционированного доступа.  

126. Условия существования и классификация вредоносных программ. 

Компьютерные вирусы. Сетевые черви. Троянские программы. Спам. Руткит.  

127. Признаки заражения компьютера вредоносными программами. Источники 

вредоносных программ. Методы обнаружения вредоносных программ. Антивирусные 

программы.  

128. Методы и средства защиты компьютерной информации. 

129. Классификация мер безопасности компьютерных систем. 

Организационные методы, программно-технические методы и средства 

информационной безопасности.  

130. Классификация и возможности технических разведок. Компьютерная 

разведка. Технические каналы утечки информации при эксплуатации 

автоматизированной системы (АС). Методы защиты информации, обрабатываемой в 

автоматизированной системе.  

131. Генераторы электромагнитных импульсов. Эффекты, возникающие от 

внешнего электромагнитного воздействия на АС и СВТ. Методы защиты АС и СВТ от 

внешнего электромагнитного воздействия.  

132. Классификация криптографических методов. Шифрование. 

Перспективные методы скрытой передачи информации. Электронная цифровая 

подпись. 

133. Задача идентификации пользователя. Понятие протокола идентификации. 

Локальная и удаленная идентификация. Идентифицирующая информация. Способы 

хранения идентифицирующей информации.  

134. Шифрование. Контроль доступа. Разграничения доступа. Файл как объект 

доступа. Оценка надежности систем ограничения доступа – сведения к задаче оценки 

стойкости. Иерархический доступ к файлам. Понятие атрибутов доступа. Организация 

доступа к файлам в различных операционных системах (ОС). Защита сетевого 

файлового ресурса на примерах. Способы фиксации фактов доступа. Журналы 

доступа. Понятие доступа к данным со стороны. Доступ данных со стороны процесса. 

Особенности защиты данных от изменения.  

135. Аппаратные и программно-аппаратные средства криптозащиты данных. 

Построение аппаратных компонент криптозащиты данных, специализированные 

СБИС как носители алгоритма шифрования. Защита алгоритма шифрования; принцип 

чувствительной области и принцип главного ключа. Необходимые и достаточные 

функции аппаратного средства криптозащиты. Проектирование модулей 

криптопреобразований на основе сигнальных процессов.  

136. Классификация защищаемых компонент вычислительной системы: 

отчуждаемые и неотчуждаемые компоненты вычислительной системы. Процесс 

начальной загрузки ЭВМ, взаимодействие аппаратной и программной частей. 

Механизмы расширения BIOS, структура расширенного BIOS. Преимущества и 

недостатки программных и аппаратных средств. Проблемы использования 



расширении BIOS: эмуляция файловой системы до загрузки ОС. Способы защиты 

информации на съемных дисках. Организация прозрачного режима шифрования. 

Надежность средств защиты компонент.  

137. Несанкционированное копирование программ как тип НСД. Юридические 

аспекты несанкционированного копирования программ. Общее понятие защиты от 

копирования. Разновидности задач защиты от копирования. Подходы к задаче защиты 

от копирования программного обеспечения.  

138. Секретная информация, используемая для контроля доступа: ключи и 

пароли. Злоумышленник и ключи. Классификация средств хранения ключей и 

идентифицирующей информации. Организация хранения ключей. Типовые решения в 

организации ключевой информации систем. 
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37.04.01 Психология 

«Психология служебной деятельности» 



Программа вступительного испытания для поступления в магистратуру по 

направлению Психология в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1043 от 23.09.2015 г. 

Цель программы - оказать методическую помощь поступающим в 

магистратуру по направлению 37.04.01 Психология в теоретической подготовке к 

сдаче вступительного экзамена. 

Срок освоения магистерской программы направления 37.04.01 Психология для 

очно/заочной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению – 

2,5 года. 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы. Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста и 

желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по 

результатам вступительных испытаний. 

Остальные требования определены в соответствии с действующими Правилами 

приема граждан в Российский университет транспорта (МИИТ), утвержденными 

Ученым советом ФГБОУ ВО Российский университет транспорта. 

Вступительные испытания в магистратуру предназначены для определения 

теоретической и практической подготовленности поступающих к выполнению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 

37.04.01 Психология. 

Программа вступительного испытания состоит из следующих разделов: 

1. Организация проведения вступительного испытания. 

2. Основное содержание тем, выносимых на вступительное испытание. 

3. Перечень основных вопросов вступительного испытания. 

4. Рекомендованная литература. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание должно выявить у поступающих в магистратуру базовый 

уровень знаний в области общепрофессиональных психологических дисциплин, 

достаточный для последующего обучения в магистратуре. Он должен иметь 

сформированное научное мировоззрение и продемонстрировать на вступительном 

экзамене знание и владение:  

 системой научных понятий;  

 фактами психологических теорий;  

 методами и процедурами профессиональной деятельности.  

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать: 



 знание основ профессиональной деятельности психолога, их 

характеристики (модели), методы, средства, технологии и алгоритмы решения 

профессиональных задач; 

 видение возможностей использования полученных знаний и навыков на 

практике.  

 владение специальной профессиональной терминологией и лексикой в 

области психологии. 

Вступительные испытания проводятся по следующим базовым дисциплинам: 

1. Общая психология. 

2.  Возрастная психология, психология развития. 

3. Психодиагностика 

4. Социальная психология. 

 

Особенности проведения вступительного испытания: 

1. Форма вступительного испытания – письменная работа. 

2. Продолжительность вступительного испытания – 60 мин. 

3. Система оценивания – дифференцированная, стобалльная. 

4. Решение о выставленной оценке принимается простым голосованием 

членов комиссии, сразу после проверки работы. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ, 

ВЫНОСИМЫХ НА ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ 

Раздел 1. Общая психология 

Познавательные процессы. Функции познавательных процессов, место 

познавательных процессов в организации деятельности и поведения. Познавательные 

процессы как формы деятельности. Познавательные процессы и познавательные 

способности.  

Ощущение и восприятие: общая характеристика. Проблема соотношения 

ощущений и восприятия. Ощущения как исходные, начальные ступени человеческого 

познания. Основные свойства ощущений. Классификации ощущений. Психофизика 

ощущений (измерение порогов чувствительности и шкалирование). Пороги 

чувствительности: нижний и верхний абсолютные пороги, разностный 

(дифференциальный) порог. Основные психофизические законы Г. Фехнера и С. 

Стивенса. Общее представление о восприятии. Основные свойства перцептивного 

образа. Виды образных явлений. Теории восприятия.  

Общее представление о внимании. Роль внимания в жизни и деятельности 

человека. Рассеянность и ее виды. Основные функции и свойства внимания. 

Классификация видов внимания и их характеристика. Классические и современные 

теории внимания: внимание и сознание (В. Вундт, У. Джеймс, Т. Рибо); внимание и 

деятельность (Н.Ф. Добрынин, С.Л. Рубинштейн); внимание и контроль (П.Я. 



Гальперин); когнитивные модели внимания: внимание и селекция (Д. Бродбент, Э. 

Трейсман); внимание и ресурсы (Д. Канеман); внимание и действие (У. Найссер). 

Проблема развития и формирования внимания (Н.Ф. Добрынин и П.Я. Гальперин). 

Развитие внимания как высшей психической функции (Л.С. Выготский).  

Общее представление о памяти. Значение памяти в жизни и деятельности 

человека. Память и обучение. Память и личность. Основные виды нарушений памяти 

и их характеристика. Классификации видов памяти: основания, характеристики и 

примеры. Основные свойства памяти. Процессы памяти (запоминание, сохранение, 

воспроизведение, забывание). Законы памяти человека. Развитие и тренировка памяти. 

Основные теории памяти. Память как репродукция следов прошлого (Г. Эббингауз). 

Память как активная реконструкция прошлого (Ф. Бартлетт). Память и мотивация (З. 

Фрейд, К. Левин, Б.В. Зейгарник). Память и деятельность (П.И. Зинченко, А.А. 

Смирнов). Память и процессы переработки информации: теория двойственности (И. 

Во и Д. Норман); трехкомпонентная теория (Р. Аткинсон и Р. Шифрин); теория 

уровней обработки информации (Ф. Крейк и Р. Локхарт). Проблема развития и 

тренировки памяти. Мнемотехники. Память как высшая психическая функция (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев).  

Понятие мышления в психологии. Роль и место мышления в человеческом 

познании. Предмет психологии мышления. Определения мышления в широком и 

узком смыслах. Мышление как решение задач, этапы этого процесса. Мышление как 

процесс переработки информации. Мышление как высшая психическая функция. 

Понятийное мышление как предмет психологического исследования. Формирование 

понятий, основные пути изучения (Л.С. Выготский). Мышление и его исследование в 

основных психологических школах. Виды мышления в различных классификациях.  

Понятие и виды речи. Речь и язык. Внешняя и внутренняя речь. Функции речи. 

Дискуссия между Л.С. Выготским и Ж. Пиаже о происхождении и функциях 

эгоцентрической речи. Взаимосвязь развития мышления и речи в онтогенезе. 

Проблема соотношения мышления и речи. Генетические корни мышления и речи. 

Проявление единства мышления и речи в речевом мышлении. Значение слова как 

единицы анализа речевого мышления.  

Воображение и креативность. Общее представление о воображении. Понятие 

креативности. Их взаимосвязь. Воображение и творческое мышление, их взаимосвязь. 

Виды воображения. Его функции. Механизмы воображения. Методы диагностики и 

развития воображения.  

Соотношение понятий: «субъект», «индивид», «личность», 

«индивидуальность». Значение разграничения этих понятий для теории и практики 

психологии. Представления о психологической структуре личности в отечественной 

психологии (работы С.Л. Рубинштейна, К.К. Платонова, А.В. Петровского и др.). 

Основные подходы к определению структуры личности в зарубежной психологии. 

Понятие психологической защиты личности.  

Основные зарубежные теории личности и их анализ. Классический бихевиоризм 

о психологии личности (Дж. Уотсон, Б.Ф. Скиннер). Необихевиоральные теории 

личности: теория фрустрации-агрессии Миллера-Долларда, теория социального 

научения А. Бандуры. Представления о личности, ее структуре и ее развитии в 



глубинной психологии 3. Фрейда. Индивидуальная психология А. Адлера: 

представления о жизненном стиле личности и его типах. Аналитическая психология 

К.Г. Юнга: «Персона» и «Тень» как структурные компоненты личности; категории 

«архетип», «комплекс», «самость». Диспозициональная теория личности Г. Олпорта. 

Развитие самости и характеристики зрелой личности, по Г. Олпорту. Теория личности 

К. Роджерса. Категория «самоактуализация» и признаки самоактуализирующейся 

личности в теории А. Маслоу. Теория личности К. Левина. Теории черт и типов 

личности (Г. Айзенк, Р. Кеттелл).  

Основные отечественные теории личности и их анализ. Разработка теории 

личности в отечественной психологии (К.А. Абульханова, Л.И. Анцыферова, А.Г. 

Асмолов, Б.С. Братусь, Б.В. Зейгарник, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, 

А.В. Петровский, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн и др.).  

Потребности и мотивы, их роль в организации деятельности. Категория 

«потребность» в психологии. Природа и виды потребностей. Анализ классификаций 

потребностей в отечественной и зарубежной психологии. Мотив как результат 

опредмечивания потребности. Мотивация как состояние. Понятие мотивационной 

сферы личности, ее структура. Динамика мотивации в жизненном процессе. 

Мотивация в контексте деятельности. Взгляды П.К. Анохина, А.Н. Леонтьева, С.Л. 

Рубинштейна, К.В. Судакова и других российских психологов на мотивы. 

Динамическая теория мотивации К. Левина. Теория мотивации достижения (Дж. 

Аткинсон). Обобщающая модель мотивации X. Хекхаузена.  

Эмоциональная сфера личности. Понятия «эмоции» и «чувства». Их роль в 

регуляции деятельности. Основные функции эмоций (В.Д. Шадриков): 

подкрепляющая и закрепляющая, активационно-мобилизационная, гиперкомпенса-

торная, информационная, интегральная, формирования сознания, формирования 

внутренней человеческой жизни. Функции эмоций и чувств (В.К. Вилюнас, А.Н. 

Леонтьев): коммуникативная, регулятивная, сигнальная, мотивационная, оценочная, 

стимулирующая, защитная. Классификации эмоций и чувств. Основные формы 

эмоциональных переживаний и их характеристика: настроение, аффект, стресс, 

чувства и эмоции (в узком смысле), страсть. Эмоции и личность. Связь эмоций и 

потребностей человека. Развитие эмоциональной сферы человека в онтогенезе.  

Сознание и воля. Понятие сознания, функции сознания, структура сознания. 

Развитие сознания и «я» в онтогенезе. Воля как высший уровень сознательной 

регуляции жизнедеятельности. Ее значение в жизни человека, в организации его 

деятельности, познания, общения. Анализ основных теорий воли (Н. Ах, В.А. 

Иванников, Е.П. Ильин, В.И. Селиванов и др.). Разновидности волевых проявлений 

личности: волевое усилие, уровни волевой активности, волевые качества. Воля как 

выражение произвольности. Развитие произвольности и воли в онтогенезе.  

Индивидуально-психологические характеристики личности: темперамент, 

характер, способности. Темперамент: определение, общая характеристика. История 

развития взглядов на сущность темперамента (Гален, Гиппократ, И. Кант, Э. Кречмер, 

И.П. Павлов, У. Шелдон). Темперамент и основные свойства нервной системы. 

Основные концепции темперамента (В.С. Мерлин, В.Д. Небылицын, В.М. Русалов, Я. 

Стреляу, Б.М. Теплов и др.). Психологическая характеристика основных типов 



темперамента. Проблема устойчивости и изменчивости темперамента в ходе 

психического развития. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

Характер: определение, общая характеристика. Структура характера. Типологии 

характера в отечественной и зарубежной психологии. Понятие акцентуации характера. 

Анализ концепций К. Леонгарда и А.Е. Личко. Характеристика основных типов 

акцентуации характера.  

Формирование характера личности. Способности: определение, общая 

характеристика. Задатки, склонности, способности: соотношение понятий. Виды 

способностей: общие и специальные. Структура способностей. Компенсация 

способностей. Развитие способностей человека (В.Н. Дружинин, М.А. Холодная, В.Д. 

Шадриков).  

 

 

 

Раздел 2. Психологии развития и возрастная психология 

Объект и предмет психологии развития и возрастной психологии. История 

развития и актуальные проблемы. Теоретические и прикладные задачи психологии 

развития и возрастной психологии. Основные понятия психологии развития и 

возрастной психологии: «онтогенез», «психическое развитие», «возраст», «возрастная 

периодизация». Стратегии и методы исследования психического развития человека.  

Основные подходы в исследовании психического развития человека в зарубежной 

психологии: биологический подход (С. Холл, А. Гезелл, К. Бюлер); поведенческий 

подход (Дж. Уотсон, Б. Скиннер, А. Бандура, Р. Сирс); психодинамический подход (З. 

Фрейд, Э. Эриксон); когнитивно-генетический подход (Ж. Пиаже). Культурно-

исторический подход к пониманию психического развития: Л.С. Выготский и его 

школа. Проблема развития, возраста и возрастной периодизации в отечественной 

психологии (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин). Проблема условий, 

факторов, источников и движущих сил психического развития в современной 

психологии развития. Современные тенденции в решении проблемы возрастной 

периодизации.  

Общая характеристика эпохи раннего детства: кризис новорожденности; 

особенности психического развития в младенческом возрасте; новообразования 

психического развития в раннем детстве; кризис трех лет, его симптомы и 

психологическое значение. Общая характеристика эпохи детства: особенности 

психического развития в дошкольном и младшем школьном возрасте. Общая 

характеристика эпохи подростничества: особенности психического развития в 

подростковом и юношеском возрастах. Психологические особенности зрелого и 

позднего возраста: социальный контекст развития, когнитивное развитие и 

профессиональная деятельность, развитие личностной сферы.  

Раздел 3. Психодиагностика 



Психодиагностика как наука и практическая деятельность. Объект, предмет и 

цель психодиагностики. Соотношение понятий «психодиагностика» с понятиями 

«психологическое тестирование», «дифференциальная психология», «психометрия».  

Психодиагностика общая и частная: специфика предмета. Основные понятия 

психодиагностики: диагностические признаки, диагностические категории, 

диагностические факторы, диагностический вывод, психологический диагноз. Научно-

исследовательская и научно-практическая психодиагностика. Психодиагностика в 

работе практического психолога. Основные сферы ее применения.  

Классификации психодиагностических методов и их характеристика. 

Необходимость классификации психодиагностических методов. Возможные 

основания классификаций. Характеристика каждой классификации и входящих в нее 

классов методов, примеры. Возможности и ограничения использования методов 

наблюдения и беседы в психологическом исследовании, их сравнительный анализ. 

Виды наблюдения, его основные параметры, способы его эффективного 

использования.  

Психологические измерения, основы построения измерительных процедур 

(уровень измерения, точность, надежность). Измерительные процедуры по типам 

шкал. Знакомство с адекватными статистическими методами для обработки данных и 

анализа результатов психологических измерений.  

Раздел 4. Социальная психология 

Предмет и задачи социальной психологии на современном этапе. 

Междисциплинарный характер социально-психологического знания. Основные 

направления прикладных социально-психологических исследований: общая 

характеристика, перспективы развития.  

Понятие общения. Соотношение общения и деятельности: основные подходы к 

решению проблемы. Процесс общения и его стороны: коммуникативная, 

интерактивная и перцептивная (Г.М. Андреева). Характеристика мотивов общения. 

Вербальная коммуникация: основные теоретические модели. Виды и средства 

коммуникации. Невербальная коммуникация, ее основные виды и функции. Общение 

как взаимодействие людей. Типы взаимодействий (кооперация и конкуренция). 

Взаимодействие в контексте совместной деятельности. Социальная перцепция в 

процессе общения. Особенности восприятия человека человеком. Феномены 

межличностного восприятия, механизмы взаимопонимания.  

Понятие группы в социальной психологии. Классификации групп. Групповая 

динамика: общая характеристика динамических процессов в малой группе. 

Образование малой группы. Процессы группового давления (влияния) и групповой 

сплоченности. Лидерство и руководство в малой группе. Групповое принятие 

решения.  

Социальная психология личности. Сферы, этапы и институты социализации. 

Социально-психологические качества личности. Социальная установка, ее роль в 

регуляции поведения и деятельности. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 



1. Проблема соотношения категорий: Деятельность – Сознание – Личность. 

2. Психология эмоций человека (понятие, классификация, свойства, функции). 

3. Проблема объективного метода в психологии. 

4. Проблематика исследований и измерения ощущений. 

5. Проблема мотивации в психологии. Мотивационная сфера личности: 

онтогенетическое и ситуативное развитие мотивации. 

6. Проблема формирования высших психических функций в трудах 

С.Л. Рубинштейна и Л.С. Выготского. 

7. Психологические исследования депривации. Виды депривации. 

8. Внимание как познавательная психическая функция. Теории внимания. 

9. Развитие представлений о психике. Критерии психического. 

10. Личность как метапсихологическая категория. Классические и современные 

подходы. 

11. Проблема мышления в отечественной психологии. 

12. Проблема деятельности в психологии (классические и современные подходы). 

13. Практическая психология (психодиагностика, психотерапия, психологическое 

консультирование и др.). 

14. Проблема общения в психологии (общей, возрастной - закономерности). 

15. Проблема сознания в психологии (классические и современные подходы). 

16. Современные теории исследования темперамента и характера.  

17. Восприятие как познавательный психический процесс. Исследования 

восприятия времени, пространства и движения. 

18. Экспериментальный метод в психологии. 

19. Критерии возрастной периодизации в зарубежной и отечественной 

психологии. 

20. Проблема изучения воли в психологии. 

21. Психологические шкалы. Психологическое тестирование. Метрологические 

требования к тесту: надежность, валидность, стандартность. 

22. Психические процессы, состояния, свойства человека как психические 

явления. 

23. Принципы построения экспериментальной модели. Проблемы соотношения 

внешней, внутренней и прогностической валидности. 

24. Проблема комплексного изучения человека в работах Б.Г. Ананьева. 

25. Исследования произвольной и непроизвольной памяти в отечественной 

психологии. Роль ассоциаций в организации памяти. 

26. Принцип системности в психологии. Структурный, процессуальный и 

функциональный анализ в системном подходе.  

27. Роль наследственности и среды в развитии человека. 

28. Закономерности психического развития на различных возрастных этапах 

(младенчество, раннее детство, дошкольный возраст, школьный возраст, 

подростковый возраст, юношество, зрелость, старость). 

29. Проблема способностей, творчества и одаренности в отечественной и 

зарубежной психологии.  

30. Социальная установка. Установка и поведение. Процесс формирования 

социальной установки. 

31. Приемы и методы социального познания. Стадии процесса социального 

познания. Некатегориальные способы социального познания. 



32. Социальная психология групп. Структура группы. Роль лидера в группе. 

33. Типы лидерства и групповые нормы. Типы взаимодействия в группах. 

Межгрупповые отношения. 

34. Психология масс: характеристика масс и законы массы. Массы естественные и 

искусственные. 

35. Общение, взаимодействие, межличностное восприятие. Виды и приемы 

социального влияния. 

36. Научное исследование: виды, типы, структура. 

37. Научная проблема и теория (понятие и классификация). 

38. Гипотеза: виды, типы, структура. 

39. Экспериментальные планы. 

40. Эксперимент: понятие, виды переменных, виды эксперимента. 
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72. Слободчиков В.И. Психология развития человека / В.И. Слободчиков. – М., 

2000. – 416 с.  

73. Эльконин Д.Б. Психология игры / Д.Б. Эльконин. – М., 1999. – 358 с.  

74. Эриксон Э. Детство и общество / Э. Эриксон. – СПб.: Питер, 2000. – 416 с.  

 

Раздел 3. Психодиагностика 

 

75. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / под ред. 

А.А. Крылова, С.А. Маничева. – СПб: Питер, 2002.  

76. Метод беседы в психологии / отв. ред. А.М. Аламазьян. – М.: Российское 

психологическое общество, 1999.  

77. Методы практической социальной психологии: Диагностика. Тренинг. Учебное 

пособие для вузов / Ю.М. Жуков, А.К. Ерофеев, С.А. Липатов и др.; под ред. 

Ю.М. Жукова – М.: Аспект – Пресс, 2004. – 256 с.  

 

Раздел 4. Социальная психология 

 

78. Кричевский Р.Л. Социальная психология малой группы / Р.Л. Кричевский, Е.М. 

Дубовская. – М., 2001. – 318 с.  

79. Социальная психология в современном мире / под ред. Г.М. Андреевой, А.И. 

Донцова. – М., 2002. – 335 с.  

80. Социальная психология: Хрестоматия: Учеб. пособие / сост. Е.П. Белинская, 

О.А. Тихомандрицкая, М., 2003.  

81. Хьюстон М. Введение в социальную психологию / М. Хьюстон, В. Штребе. – 

М.: Аспект Пресс, 2004.  

82. Шихирев П.Н. Современная социальная психология / П.Н. Шихирев. М.: ИП 

РАН, 1999.  

 

Интернет-ресурсы 

 

URL: http://www.gov.ru/ – ОФИЦИАЛЬНАЯ РОССИЯ. Сервер органов 

государственной власти Российской Федерации. 



URL: http://pravo.gov.ru/ – Официальный интернет-портал правовой 

информации. 

URL: http://www.garant.ru/ – Информационно-правовой портал «Гарант». 

URL: http://www.consultant.ru/ – Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс». 

URL: http://www.edu.ru/ – Федеральный портал «Российское образование». 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ – Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент». 

URL: http://window.edu.ru/ – Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». 

URL: http://elibrary.ru/ — Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

URL: http://www.biblioclub.ru/ – Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» 

URL: http://www.znanium.com/ – Электронно-библиотечная система 

«ZNANIUM» 

URL: https://republic.ru/ - сообщество редакторов и авторов, рассказывающих о 

самых важных событиях в России и мире, а также об экономике, науке, здоровье, 

истории и многом другом. 

URL: https://postnauka.ru/ - это сайт о современной фундаментальной науке и 

ученых, которые ее создают. 

URL: http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики. 

URL: http://library.miit.ru/ - НТБ МИИТ. 

URL: https://arzamas.academy/ - рассказываем самыми разными способами о 

литературе, искусстве, истории и других гуманитарных науках, то есть о самом 

интересном в мире. 

URL: https://carnegie.ru/ - Московский Центр Карнеги более 20 лет служит одним 

из самых авторитетных источников аналитической информации о России и странах 

бывшего СССР. 
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38.03.02 Менеджмент 

«Управление проектами (по отраслям)» 

«Корпоративные стратегии в туризме и индустрии гостеприимства»  

«Менеджмент в спортивной индустрии» 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» разработана в соответствии с: 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «30» марта 2015 № 332; 

С изменениями и дополнениями от: 9 сентября 2017 г., 13 июля 2017 г. 

Цель вступительных испытаний - определить уровень подготовки поступающих 

и отобрать наиболее подготовленных абитуриентов, имеющих диплом бакалавра, или 

специалиста для обучения в магистратуре по направлению 38.04.02 «Менеджмент», 

направленность (магистерская программа): «Корпоративные стратегии в индустрии 

спорта», «Корпоративные стратегии в туризме и индустрии гостеприимства», 

«Управление проектами (по отраслям)». 

Вступительное испытание в магистратуру предназначено для определения 

теоретической и практической подготовленности поступающего к выполнению 

профессиональных задач по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 



При поступлении в магистратуру абитуриент должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

При поступлении в магистратуру абитуриент должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

(ОПК-3); 

При поступлении в магистратуру абитуриент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 



- способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-8); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9); 

- способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания (ПК-10); 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

1. Сущность и содержание стратегического менеджмента. Общая 

характеристика стратегического  управления. Этапы развития стратегического 

подхода. Школы стратегического менеджмента по Г. Минцбергу. 

Предпринимательская концепция, концепция  планирования, адаптивная концепция, 

проактивный стратегический менеджмент. Базовые направления развития 

стратегического менеджмента. Эволюция понятия стратегии организации. Принципы 

разработки стратегии. Стратегический и операционный аспекты в управлении 

организацией. Задачи стратегического менеджмента: формирование стратегического 

видения и миссии; целеполагание; разработка стратегии; реализация стратегии; 

оценка реализации и внесение корректировок. Содержание задач стратегического 



менеджмента в современных условиях. Недостатки и ограничения стратегического 

менеджмента 

2. Целевое начало в системе стратегического менеджмента. Стратегическое 

видение (vision) организации. Процесс формирования видения. Особенности 

управления по VISION. Понятие и значение миссии организации. Направления 

формирования миссии. Методические рекомендации по формулированию миссии 

организации. Факторы, влияющие на содержание миссии организации. Цели 

организации, приоритеты целей, временные интервалы целей и их измерение. 

Основные  направления формулирования целей: маркетинговый подход, подход на 

основе анализа и развития  производительности организации, финансовый подход 

(рентабельность, доходность, инвестиционная привлекательность), инновационный 

подход, подход на основе социальных целей. «Дерево целей» организации как 

инструмент взаимосогласования и обеспечения непротиворечивости целей. Критерии 

оценки достижения стратегических целей организации. 

3. Анализ стратегических факторов внешней среды. Основные 

составляющие и типы внешней среды. Цели ее анализа. Методы реагирования на 

изменения внешней среды. Основные типы внешнего окружения. Анализ 

макроокружения. Экономическая компонента. Правовая компонента. Политическая 

компонента. Социальная компонента. Технологическая компонента. Подходы к 

изучению компонент. PEST-plus анализ и порядок его проведения. Система 

отслеживания внешней среды. Анализ непосредственного окружения. Анализ 

отрасли. Основные показатели анализа отрасли. Модель «Пяти сил» М. Портера. 

Ключевые факторы успеха и их использование в системе стратегического 

менеджмента. Ключевые компетенции компании (Hamel G., Prahalad C.K.) и 

изменения в отрасли. Модель выбора стратегии  компании на основе корневых 

компетенций с учетом КФУ. Стратегические группы конкурентов. Построение 

позиционной карты конкурентов. Анализ потребителей. Удовлетворенность 

потребителей и их лояльность. Метод CSI. Выявление неудовлетворенных нужд и 

потребностей потребителей. 

4. Анализ стратегического потенциала организации. Управленческий 

анализ. Цели и методы  управленческого анализа. Методологические принципы 

управленческого анализа и уровни его проведения. Анализ положения компании. 



Стратегические и финансовые индикаторы работы компании. Определение 

внутренних сильных и слабых сторон организации. Выявление внешних 

благоприятных возможностей и угроз. SWOT-анализ и методика его использования в 

практике управления. Стратегический анализ затрат и цепи издержек. Сравнение 

затрат по основным видам деятельности. Стратегические возможности достижения 

конкурентоспособности в издержках. Анализ цепи издержек, компетентность и 

конкурентоспособность. Определение конкурентных позиций компании. 

Количественные оценки конкурентоспособности компании. Стратегические проблемы 

компании и разработка полного плана стратегических действий на основе 

результатов анализа ситуации в компании в отрасли и состояния конкуренции. 

Портфельный анализ в системе стратегического менеджмента. Портфель 

предприятия и проблематика эффективного управления портфелем предприятия. Цели 

и основные этапы портфельного анализа. Матрица рост-доля рынка (BCG). 

Рекомендации матрицы BCG. Матрица привлекательности отрасли – сильные стороны 

предприятия (McKincey-General Electric). Оценка привлекательности отрасли. Оценка 

«силы» бизнеса. Правила принятия решений о выборе позиции. Матрица жизненного 

цикла (ADL/LC). Балансирование СБЕ с различными жизненными циклами в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. Выбор типа матрицы. 

5. Разработка стратегии организации. Иерархия формирования стратегии. 

Корпоративная стратегия. Стратегия бизнеса. Функциональная  стратегия. 

Операционная стратегия. Подходы к формированию стратегии. Факторы, 

определяющие стратегию компании. Различные подходы к росту фирмы. Стратегии 

концентрированного роста и их особенности. Стратегии интегрированного роста, их 

типология. Стратегии диверсифицированного роста. Понятие диверсификации. 

Мотивы диверсификации. Основные преимущества диверсификации. Стратегическое 

значение диверсификации. Механизм диверсификации. Стратегии родственной 

диверсификации. Отношения стратегического соответствия. Использование выгод 

стратегического соответствия. Стратегии неродственной диверсификации. 

Достоинства и недостатки неродственной диверсификации. Стратегии сокращения. 

Типы целенаправленного сокращения. Реальная практика реализации стратегии роста 

организации. Комбинированная стратегия. Конкурентное преимущество. Основные 

пути определения конкурентных преимуществ. Формы конкурентных преимуществ. 



Источники конкурентных преимуществ. Пять основных конкурентных стратегий. 

Стратегия лидерств на основе низких издержек. Стратегия дифференциации, или 

индивидуализации. Направления дифференциации. Стратегия наилучшей стоимости. 

Стратегия концентрации на узком сегменте или нише рынка на основе низких 

издержек. Стратегия концентрации на узком сегменте или нише рынка на основе 

дифференциации. Использование наступательных стратегий для сохранения 

конкурентоспособности. Использование оборонительных стратегий для сохранения 

конкурентного преимущества. Стратегия временных конкурентных преимуществ и ее 

использование в современной практике. 

6. Процесс реализации стратегии и контроль. Организационное обеспечение 

реализации стратегии. Роль руководства в реализации стратегии. Значение 

организационной структуры для успешной реализации стратегии. Человеческий 

фактор в выполнении стратегии. Основные проблемы в процессе реализации 

стратегии. Барьеры в реализации стратегии. Критерии успешности реализации 

стратегии. Правила реализации стратегии. Управление сопротивлением изменениям в 

процессе реализации стратегии. Типы реакции на изменения и подход к управлению 

ими. Планирование проведения изменений. Методы управления сопротивлением. 

Контроль за реализацией стратегии. Требования к системе стратегического 

контроля. Характеристики эффективного контроля. Методология CPM (Corporate 

Performance Management) и основные этапы ее использования. Система 

сбалансированных показателей (ССП) как инструмент процесса контроля реализации 

стратегии. Компоненты ССП. Стратегическая карта и технология ее разработки. 

Ключевые показатели эффективности и их использование в системе стратегического 

менеджмента. Проектирование ССП. 

7. Стратегическое управление портфелем проектов программой. 

Реализация стратегии компании через портфель проектов. Роль проектов в 

сокращении стратегических разрывов. Понятие портфеля проектов. Портфель 

проектов и программа. Управление портфелем проектов. Управление портфелем как 

мост и как хаб. Требования к формированию портфеля проектов. Понятие проектно-

ориентированной организации и проектно-ориентированного управления. 

Особенности управления проектно-ориентированной организацией. Особенности 

управления портфелем проектов в сравнении с отдельными проектами и программами. 



 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание по направлению 38.04.02 «Менеджмент» проходит в 

форме экзамена. Процедура проведения вступительного испытания предусматривает 

письменную форму ответа поступающего на вопросы экзаменационного билета. Цель 

проведения экзамена в письменной форме - повышение объективности оценки знаний 

абитуриентов и способностей грамотного изложения учебного материала. В состав 

каждого экзаменационного билета включены вопросы из массива по темам, входящим 

в программу вступительных испытаний.  

Экзаменационные билеты подготавливаются выпускающей кафедрой по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» по установленной в Университете 

форме и утверждаются председателем экзаменационной комиссии в соответствующем 

году приема.  

Каждый экзаменационный билет вступительного испытания содержит два 

вопроса. По каждому необходимо дать развернутый и обоснованный ответ. 

Поступающий обязан отвечать на тот билет, который он получил. Во время 

подготовки ответа на вопросы билета на вступительном испытании не допускается 

использование учебной и научной литературы, конспектов и т.д., а также 

переговариваться с рядом находящимися абитуриентами. В случае нарушения ответ 

оценивается в «0» баллов.  

На подготовку письменного ответа на вопросы экзаменационного билета на 

вступительном испытании поступающему дается 60 – 90 минут. 

При ответе на вопросы необходимо дать развернутые и аргументированные 

ответы и продемонстрировать: ясную логику, умение анализировать, 

систематизировать, сравнивать и обобщать изученный материал, видение 

возможностей использования знаний, умений, навыков в области рекламы и связей с 

общественностью в практике современного образования. Фиксирование ответа на 

вопросы экзаменационного билета выполняется поступающим, на выданных ему 

экзаменационной комиссией бланках ответа. По окончании подготовки бланк ответа 

предоставляется экзаменационной комиссии для проверки и выставления оценки, 

после сдаются председателю экзаменационной комиссии и подлежат передаче в 

приемную комиссию РУТ (МИИТ). 



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

1. Развитие теорий менеджмента и их использование в практике управления 

современными предприятиями. 

2. Общая характеристика стратегического управления. Этапы развития 

стратегического подхода. 

3. Сущность, функции менеджмента. Виды менеджмента на предприятиях. 

4. Предпринимательская концепция, концепция планирования, адаптивная 

концепция, проактивный стратегический менеджмент. Базовые направления развития 

стратегического менеджмента. 

5. Современные методы управления. Использование зарубежного опыта 

управления предприятиями. 

6. Задачи стратегического менеджмента: разработка стратегии; реализация 

стратегии; оценка реализации и внесение корректировок. Содержание задач 

стратегического менеджмента в современных условиях.  

7. Понятие и значение миссии организации. Направления формирования 

миссии. Методические рекомендации по формулированию миссии организации. 

Факторы, влияющие на содержание миссии организации 

8. Принципы разработки стратегии. Стратегический и операционный 

аспекты в управлении организацией. 

9. Стратегическое видение (vision) организации. Процесс формирования 

видения. Особенности управления по VISION. 

10. Цели организации, приоритеты целей, временные интервалы целей и их 

измерение. «Дерево целей» организации как инструмент взаимосогласования и 

обеспечения непротиворечивости целей. 

11. Принципы менеджмента, стратегия и тактика менеджмента. 

12. Основные направления формулирования целей: маркетинговый подход, 

подход на основе анализа и развития производительности организации, финансовый 

подход, инновационный подход, подход на основе социальных целей. 



13. Традиционные и новые типы организационных структур управления и их 

применение. 

14. Основные составляющие и типы внешней среды. Цели ее анализа. Методы 

реагирования на изменения внешней среды. 

15. Содержание процесса организации, как функции менеджмента. 

16. Основные типы внешнего окружения. Анализ макроокружения. 

Экономическая компонента. Правовая компонента. Политическая компонента. 

Социальная компонента. Технологическая компонента. Подходы к изучению 

компонент. 

17. Организационные полномочия, делегирование полномочий, централизация 

и децентрализация в управлении предприятиями.  

18. PEST-plus анализ и порядок его проведения. Система отслеживания 

внешней среды. Анализ непосредственного окружения. Анализ отрасли. Основные 

показатели анализа отрасли. 

19. Координация как функция менеджмента: сущность, способы координации 

деятельности на предприятиях. 

20. Модель «Пяти сил» М. Портера. Ключевые факторы успеха и их 

использование в системе стратегического менеджмента. 

21. Планирование на предприятиях. Виды планов. Основные разделы бизнес-

плана. 

22. Ключевые компетенции компании (Hamel G., Prahalad C.K.) и изменения в 

отрасли. Модель выбора стратегии компании на основе корневых компетенций с 

учетом КФУ. 

23. Современные подходы к организации эффективной системы контроля в 

организациях. 

24. Стратегические группы конкурентов. Построение позиционной карты 

конкурентов. 

25. Инновационный менеджмент: сущность, основные типы инноваций, 

направления инновационной деятельности, инновационные стратегии, этапы 

разработки инновационной программы.  

26. Анализ потребителей. Удовлетворенность потребителей и их лояльность. 

Метод CSI. Выявление неудовлетворенных нужд и потребностей потребителей. 



27. Основные теории мотивации и их применение в практике построения 

систем мотивации персонала предприятий. 

28. Управленческий анализ. Цели и методы управленческого анализа. 

Методологические принципы управленческого анализа и уровни его проведения. 

29. Применение форм материального и морального стимулирования 

работников предприятий. 

30. Определение внутренних сильных и слабых сторон организации. 

Выявление внешних благоприятных возможностей и угроз. SWOT-анализ и методика 

его использования в практике управления. 

31. Организационная культура: понятие, роль, основные элементы и типы, 

формирование организационной культуры на предприятиях. 

32. Определение конкурентных позиций компании. Количественные оценки 

конкурентоспособности компании. 

33. Современные требования к менеджеру. Содержание работы руководителя. 

34. Портфельный анализ в системе стратегического менеджмента. Портфель 

предприятия и проблематика эффективного управления портфелем предприятия. Цели 

и основные этапы портфельного анализа. 

35. Проблемы вхождения в организацию и адаптации нового работника. 

Взаимодействие человека и группы в организации. 

36. Матрица рост-доля рынка (BCG). Рекомендации матрицы BCG. Матрица 

привлекательности отрасли – сильные стороны предприятия (McKincey-General 

Electric). Оценка привлекательности отрасли. Оценка «силы» бизнеса. Правила 

принятия решений о выборе позиции. Матрица жизненного цикла (ADL/LC). 

37. Способы исследования и воздействия в менеджменте, инструментарий 

менеджмента организации. 

38. Иерархия формирования стратегии. Корпоративная стратегия. Стратегия 

бизнеса. Функциональная стратегия. Операционная стратегия. Подходы к 

формированию стратегии. Факторы, определяющие стратегию компании. 

39. Построение процесса достижения цели, организация менеджмент-

процессов. 

40. Различные подходы к росту фирмы. Стратегии концентрированного роста 

и их особенности. Стратегии интегрированного роста, их типология. Стратегии 



диверсифицированного роста. Стратегии сокращения. Типы целенаправленного 

сокращения. 

41. Ресурсы корпоративного менеджмента, корпоративные системы. 

42. Понятие диверсификации. Мотивы диверсификации. Основные 

преимущества диверсификации. Стратегическое значение диверсификации. Механизм 

диверсификации. Стратегии родственной диверсификации. Стратегии неродственной 

диверсификации. Достоинства и недостатки неродственной диверсификации. 

43. Корпорация как объект управления, основные ориентиры в процессе 

управления корпорацией. 

44. Конкурентное преимущество. Основные пути определения конкурентных 

преимуществ. Формы конкурентных преимуществ. Источники конкурентных 

преимуществ. Пять основных конкурентных стратегий. 

45. Лидерство: понятие, основные теории и их применение в практике 

управления предприятиями. 

46. Стратегия лидерств на основе низких издержек. Стратегия 

дифференциации. Направления дифференциации. Стратегия наилучшей стоимости. 

Стратегия концентрации на узком сегменте или нише рынка на основе низких 

издержек. Стратегия концентрации на узком сегменте или нише рынка на основе 

дифференциации. 

47. Модели организационного проектирования, технология организационного 

проектирования. 

48. Контроль за реализацией стратегии. Требования к системе стратегического 

контроля. Характеристики эффективного контроля. Методология CPM (Corporate 

Performance Management) и основные этапы ее использования. 

49. Структура и динамика трудовой группы, командообразование и лидерство 

в трудовой группе, социально-психологический климат и коммуникативные барьеры в 

трудовой группе. 

50. Система сбалансированных показателей (ССП) как инструмент процесса 

контроля реализации стратегии. Компоненты ССП. Стратегическая карта и технология 

ее разработки. Ключевые показатели эффективности и их использование в системе 

стратегического менеджмента. Проектирование ССП. 
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38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

«Управление социально-экономической сферой» 

Программа вступительного испытания для поступления в магистратуру по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» (квалификация (степень) «магистр»), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1518 от 26.11.2014 

г. 

Цель программы - оказать методическую помощь поступающим в 

магистратуру по направлению «Государственное и муниципальное управление» в 

теоретической подготовке к сдаче вступительного экзамена. 

Срок освоения магистерской программы направления 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» для очной формы обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению – 2 года. 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы. Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста и 

желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по 

результатам вступительных испытаний. 

Остальные требования определены в соответствии с действующими Правилами 

приема граждан в Российский университет транспорта (МИИТ), утвержденными 

Ученым советом ФГБОУ ВО Российский университет транспорта. 

Вступительные испытания в магистратуру предназначены для определения 

теоретической и практической подготовленности поступающих к выполнению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление». 

Программа вступительного испытания состоит из следующих разделов: 

1. Организация проведения вступительного испытания. 

2. Основное содержание тем, выносимых на вступительное испытание. 

3. Перечень основных вопросов вступительного испытания. 

4. Рекомендованная литература. 



 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание должно выявить у поступающих в магистратуру 

базовый уровень знаний в области теории и практики управления, умения и навыки 

аналитического мышления, анализа статистического материала, разработки 

оптимальных путей решения актуальных проблем государственного и муниципального 

управления. 

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать: 

 знание основ профессиональной деятельности менеджера, их 

характеристики (модели), методы, средства, технологии и алгоритмы решения 

управленческих задач; 

 умение проводить оценку результатов деятельности предприятия 

(организации) и принимать оптимальные управленческие решения; 

 владение основными инструментами управления деятельностью 

предприятия (организации); 

 владение специальной профессиональной терминологией и лексикой в 

области государственного и муниципального управления; 

Вступительные испытания проводятся по двум дисциплинам: 

1. Государственное и муниципальное управление 

2. Макроэкономика 

Особенности проведения вступительного испытания: 

1. Форма вступительного испытания – письменная работа. 

2. Продолжительность вступительного испытания – 60 мин. 

3. Система оценивания – дифференцированная, стобалльная. 

4. Решение о выставленной оценке принимается простым голосованием 

членов комиссии, сразу после проверки работы. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ, 

ВЫНОСИМЫХ НА ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ 

Раздел 1. Государственное и муниципальное управление 

 

Государственное устройство и институты.  

 

Теории государства. Государственное устройство Российской Федерации. 

Политические партии России. Избирательная система Российской Федерации. 

Гражданское общество: понятие, значение для формирования демократической 

системы, роль общественных организаций. Институт собственности. 

 

 



 

Система органов государственного управления.  

 

Компетенции органов государственной и муниципальной власти. Полномочия 

федеральных органов власти в сфере социально-экономического развития. Цели 

реформы государственного управления и государственной службы РФ. Структура 

органов государственной власти: министерства, департаменты, агентства, службы. 

 

Экономические институты национальной экономики.  

 

Понятие, виды, функции экономических институтов национальной экономики. 

Институт налогообложения. Бюджетная система Российской Федерации. 

 

Цели государственного регулирования экономики.  

 

Генеральная цель государственного регулирования экономики (ГРЭ). «Дерево» 

целей ГРЭ, взаимосвязь и подчиненность целей. 

 

Роль и функции социальной сферы в системе социальных и экономических 

отношений.  

 

Границы социальной сферы, состав и структура. Соотношение интересов и 

потребностей общества и государства. Принципы формирования и управления 

государственным и муниципальным имуществом. 

 

Раздел 2. Макроэкономика 

 

Система национальных счетов и макроэкономические взаимосвязи.  

 

Особенности макроэкономического анализа. Основные макроэкономические 

показатели и их измерение. Макроэкономические взаимосвязи и макроэкономические 

тождества. Классическая теория макроэкономического равновесия. Модель «АД-АS». 

Кейнсианская модель общего равновесия. Номинальный и реальный ВВП. 

Потенциальный ВВП, естественная безработица и экономический цикл. 

 

Фискальная политика государства.  

 

Финансовая система и ее элементы. Государственный бюджет: структура доходной и 

расходной статей. Налоги: виды, функции и принципы налогообложения. 

Мультипликатор сбалансированного бюджета. Структурный и циклический дефицит 

государственного бюджета, источники финансирования дефицита государственного 

бюджета. 

 

 

Деньги и денежный рынок.  
 



Деньги: понятие и функции, происхождение, ликвидность и доходность, денежные 

агрегаты. Мультипликационное расширение банковских депозитов. Равновесие на 

денежном рынке. Структура кредитно-денежной системы. 

 

Монетарная политика государства.  

 

Стимулирующая и рестриктивная монетарная политика. Инструменты монетарной 

политики: норма резервирования, учетная ставка процента, операции на открытом 

рынке. Краткосрочный и долгосрочный аспекты монетарной политики. 

 

Инфляция, безработица и их взаимосвязь. 

 

 Инфляция: понятие, причины, виды и типы (инфляция спроса и предложения), 

измерение, экономические и социальные последствия. Антиинфляционная политика. 

Безработица: понятие, типы (фрикционная, структурная, циклическая), экономические 

и социальные издержки. Закон Оукена. Государственное регулирование безработицы. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. Адаптивные и рациональные ожидания. 

 

Экономический рост.  

 

Определение экономического роста: факторы, типы и виды. Качество экономического 

роста. Модели экономического роста: неокейнсианские и неоклассические. 

Экономический цикл: причины возникновения и механизм. Виды циклов. 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Раздел 1. Государственное и муниципальное управление 

 

1. Природа и сущность управления: понятие управления, управление и 

менеджмент, субъекты и объекты управления, разновидности управления. 

2. Основные теории управления. 

3. Методы и технологии управления. 

4. Эффективность, справедливость и безопасность как цели и критерии 

государственного управления. 

5. Функции, методы, средства и принципы государственного управления. 

6. Особенности государственного управления. Отличия государственного 

управления от управления в коммерческой сфере. 

7. Конституция Российской Федерации: структура, особенности содержания, 

порядок пересмотра и внесения поправок. 

8. Концепция «нового государственного управления». Ее зарождение и примеры 

практического применения. 

9. Система органов государственной власти Российской Федерации: общая 

характеристика. 

10. Субъект Российской Федерации: понятие, правовой статус. 

11. Понятие и система государственной службы в Российской Федерации. 

12. Правовой статус государственных служащих. 

13. Административные нормы и методы государственного управления. 



14. Публичное право в системе российского права. Частное право в системе 

российского права. Система отраслей российского права. 

15. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. Роль 

Администрации Президента Российской Федерации в осуществлении 

государственного управления. 

16. Особенности российского федеративного устройства. 

17.  Принятие и исполнение государственных решений: научные подходы к анализу, 

основные принципы формирования повестки дня, этапы целеполагания. 

18. Основные полномочия федеральной исполнительной власти в РФ. 

19. Полномочия федеральной законодательной власти в РФ. 

20. Особенности государственного управления в условиях административно-

командной экономики. 

21.  Особенности государственного управления в условиях рыночной экономики. 

22. Государственный гражданский служащий: понятие, социальный и правовой 

статус, права и обязанности. 

23. Основные задачи государственного управления в социальной сфере. 

24. Принципы государственного управления региональным развитием. 

 

 

Раздел 2. Макроэкономика 

 

1. Государственный сектор экономики и его объективные границы. Специфика 

управления в государственном секторе. 

2. Экономические функции государства. 

3. Роль государства в модели «доходы-расходы». Фискальная политика 

государства: типы и виды. 

4. Финансовая система и ее элементы. 

5. Система налогов, формирующих государственный и муниципальный 

бюджеты. 

6. Государственный бюджет: структура доходной и расходной статей. 

Мультипликатор сбалансированного бюджета. 

7. Деньги: понятие и функции, происхождение, ликвидность и доходность, 

денежные агрегаты. 

8. Структура кредитно-денежной системы. Равновесие на денежном рынке. 

9. Монетарная политика государства и ее основные инструменты. 

10. Антимонопольная политика государства и государственные меры, 

направленные на поддержание конкуренции в различных секторах экономики. 

11. Государственное и рыночное регулирование экономики: механизмы и 

инструменты.  

12. Инфляция: понятие, причины, виды и экономические и социальные 

последствия. Антиинфляционная политика. 

13. Безработица: понятие, типы экономические и социальные издержки. Закон 

Оукена. Государственное регулирование безработицы. 

14. Государственная антиинфляционная политика. 

15. Факторы, типы и виды экономического роста. 

16. Модели экономического роста: неокейнсианские и неоклассические. 

17. Экономический цикл: причины возникновения и механизм. 



18. Государственная политика по поддержанию стабильных темпов 

экономического роста и повышению эффективности и конкурентоспособности 

национальной экономики. 

19. Финансовая, политическая, организационная, этическая подотчетность. 

Денежное содержание и социальный пакет. Основы и уровень дифференциации 

оплаты труда государственных служащих. 

20. Экономическая безопасность РФ и основные направления ее формирования. 

 

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

 

Раздел 1. Государственное и муниципальное управление 

 

Атамчук Г. В. Теория государственного управления. М.: Омега-Л, 2014. 

Гапоненко А. Л.; Савельева М. В. Теория управления. М.: Юрайт, 2014. 

Государственное и муниципальное управление: Учебник / под ред. Н.И. 

Захарова. М.: Инфра-М, 2016. 

Государственное и муниципальное управление / под ред. С.Е. Прокофьева, О.В. 

Паниной, С.Г. Еремина, Н.Н. Мусиновой. М.: Юрайт, 2017. В 2-х ч. 

Государственная и муниципальная служба / под ред. Ю.Н. Туганова. М.: Юрайт, 

2016. 

Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления. 

Уч. пос. М.: Изд-во Московского университета, 2013. 

Право государственной и муниципальной службы / под. ред. В.Ш. 

Шайхатдинова, А.Н. Митина. М.: Проспект, 2015. 

Рой О.М. Основы государственного и муниципального управления. СПб: Питер, 

2018. 

 

Раздел 2. Макроэкономика 

 

Бланшар О. Макроэкономика. М.: ИД ВШЭ, 2015. 

Ерёмин С.Г. Актуальные вопросы управления государственной и 

муниципальной собственностью: уч. пос. М.: ЮСТИЦИНФОРМ, 2014. 

Макроэкономика / под ред. Д.Ю. Миропольского, Т.Г. Бродской. СПб: Питер, 

2018. 

Матвеева Т.Ю. Макроэкономика. Уч. в 2-х частях. М.: ИД ВШЭ, 2017. 

Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы. М.: ИНФРА-М, 

2019. 



Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. 

М.: Норма, 2018. 

Правовое администрирование в экономике: актуальные проблемы / под ред. 

Ю.А. Тихомирова. М.: Юстиция, 2018. 

Самуэльсон П.Э. Экономика. М.: Вильямс, 2018. 

Самойлов В.Д. Государственно-правовое регулирование социально-экономических и 

политических процессов: уч. для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

Ходов Л.Г. Государственное регулирование национальной экономики: уч. для 

вузов. М.: «Экономист», 2006. 

 

Дополнительная литература 

 

Раздел 1. Государственное и муниципальное управление 

 

Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление. Уч. для 

бакалавров. М.: Юрайт, 2012. 

Гомола А.И. Правовые основы государственного и муниципального управления 

/ А.И. Гомола, И.А. Гомола, Е.В. Борисова. М.: Академия, 2009. 

Ильин И.А. Социальное строительство на территории России. М.: Наука. 2006. 

Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория 

/ под ред. А.А. Аузана. М.: Проспект, 2018. 

Кузин В.И., Зуев С.Э. Организационно-правовые основы системы 

государственного и муниципального управления. М.: Дело, 2013. 

Мамаева Л.Н. Институциональная экономика. М.: Феник, 2015. 

Мухаев Р.Т. История государственного управления в России: уч. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 

Основы государственного и муниципального управления. Агенты и технологии 

принятия политических решений / под ред. Г.А. Меньшиковой. М.: Юрайт, 2018. 

Расков Н.В. Переходная экономика России: экономика кривых зеркал. СПб.: 

Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. 

Цимбалист А.В. Регламентация труда государственных и муниципальных 

служащих. Курс лекций: уч. пос. М.: Кнорус, 2010. 

 

Раздел 2. Макроэкономика 

 

Агапова Т.А. Макроэкономика: уч. М.: Маркет ДС, 2009. 

Бюджетная система Российской Федерации / Александров И.М. М.: Дашков и К, 

2010. 

Гальперин В.М. и др. Макроэкономика. СПб.: Высшее образование, 2008. 

Гудвин М. Экономикс. Как работает экономика и почему не работает. М.: МИФ, 

2018. 

Гуриев С.М. Мифы экономики. Заблуждения и стереотипы, которые 

распространяют СМИ и политики. М.: МИФ, 2017. 

Национальная экономика: уч. М.: Рос. экон. акад., 2009. 

Никифоров А.А. Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая 

политика: уч. пос. М.: Дело и Сервис, 2008. 

Степашин С.В. Государственный аудит и экономика будущего. М.: Наука, 2008. 



Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика: уч. М.: 

Высшее образование. 2008. 

Талер Р. Новая поведенческая экономика. М.: Эксмо, 2018. 

Чепурин М.Н. , Киселева, Е.А. , Ермилова С.В. Сборник задач по экономической 

теории: микроэкономика и макроэкономика. М.: АСА, 2007. 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

URL: http://www.gov.ru/ – ОФИЦИАЛЬНАЯ РОССИЯ. Сервер органов 

государственной власти Российской Федерации. 

URL: http://pravo.gov.ru/ – Официальный интернет-портал правовой 

информации. 

URL: http://www.garant.ru/ – Информационно-правовой портал «Гарант». 

URL: http://www.consultant.ru/ – Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс». 

URL: http://www.edu.ru/ – Федеральный портал «Российское образование». 

URL: http://ecsocman.hse.ru/ – Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент». 

URL: http://window.edu.ru/ – Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». 

URL: http://elibrary.ru/ — Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

URL: http://www.biblioclub.ru/ – Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» 

URL: http://www.znanium.com/ – Электронно-библиотечная система 

«ZNANIUM» 

URL: https://republic.ru/ - сообщество редакторов и авторов, рассказывающих о 

самых важных событиях в России и мире, а также об экономике, науке, здоровье, 

истории и многом другом. 

URL: https://postnauka.ru/ - это сайт о современной фундаментальной науке и 

ученых, которые ее создают. 

URL: http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики. 

URL: http://library.miit.ru/ - НТБ МИИТ. 

URL: https://arzamas.academy/ - рассказываем самыми разными способами о 

литературе, искусстве, истории и других гуманитарных науках, то есть о самом 

интересном в мире. 

URL: https://carnegie.ru/ - Московский Центр Карнеги более 20 лет служит одним 

из самых авторитетных источников аналитической информации о России и странах 

бывшего СССР. 
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42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

«Реклама и связи с общественностью в государственном и 

муниципальном управлении» 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 

подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью разработана в соответствии 

с: 

  Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «11» августа 2016 № 997; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «08» апреля 2015 г. №372; 

Цель вступительных испытаний - определить уровень подготовки поступающих 

и отобрать наиболее подготовленных абитуриентов, имеющих диплом бакалавра, или 

специалиста для обучения в магистратуре по направлению 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, направленность (магистерская программа) «Реклама и связи с 

общественностью в государственном и муниципальном управлении». 

Вступительное испытание в магистратуру предназначено для определения 

теоретической и практической подготовленности поступающего к выполнению 

профессиональных задач по направлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью. 

При поступлении в магистратуру абитуриент должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 



 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

При поступлении в магистратуру абитуриент должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в 

области рекламы и связей с общественностью в различных структурах (ОПК-1); 

 владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей 

с общественностью (ОПК-2); 

 обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с 

общественностью, владением навыками литературного редактирования, копирайтинга 

(ОПК-3); 

 умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные 

кампании и мероприятия (ОПК-4); 



 умением проводить под контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия (ОПК-5); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-6). 

При поступлении в магистратуру абитуриент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью принимать участие в управлении и организации работы 

рекламных служб и служб по связям с общественностью, осуществлять оперативное 

планирование и оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с 

общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, 

продвижению товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной 

деятельности и связей с общественностью (ПК-1); 

 владением навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы (ПК-2); 

 владением навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами (ПК-3); 

 владением навыками подготовки проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 

соглашение, договор, контракт) (ПК-4); 

 способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации 

(ПК-5); 

 способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации 

(ПК-6); 

 способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7); 

 способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 



презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы 

(ПК-8); 

 способностью проводить маркетинговые исследования (ПК-9); 

 способностью организовывать и проводить социологические исследования 

(ПК-10); 

 способностью владеть навыками написания аналитических справок, обзоров 

и прогнозов (ПК-11); 

 способностью под контролем осуществлять профессиональные функции в 

области рекламы в общественных, производственных, коммерческих структурах, 

средствах массовой информации (ПК-12); 

 способностью под контролем осуществлять рекламные кампании и 

мероприятия (ПК-13); 

 способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы 

профессиональной деятельности (ПК-14);  

 владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, 

рекламном агентстве (ПК-15); 

 способностью под контролем осуществлять подготовку к выпуску, 

производство и распространение рекламной продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные материалы (ПК-16); 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Проходящий вступительное испытание должен продемонстрировать систему 

научного знания в области рекламы и связей с общественностью, владение методами 

профессиональной деятельности специалиста по рекламе и связям с общественностью. 

Поступающие в магистратуру подтверждают знания в области профессиональных 

дисциплин рекламы и связей с общественностью, достаточные для обучения по 

магистерской программе, согласно представленной тематике: 

Тема 1. Теоретические основы рекламы и связей с общественностью 

Понятие «рекламы». Понятие «связей с общественностью» (далее - CО). 

История становления и развития рекламы и СО. Роль рекламы и СО в современном 

мире. Сходства и различия рекламы и связей с общественностью. Целевые аудитории 

в рекламе и связях с общественностью, сферы применения. Работа со СМИ, в 

коммерческом секторе, с государственными структурами. СО в политике. Функции и 



цели рекламы. Правовое и этическое регулирование рекламной деятельностью. Виды 

и средства рекламы. 

Тема 2. Основы информационно-коммуникационных технологий 

Понятие «коммуникация». Понятие средств массовой информации. 

Представление о коммуникации как о процессе. Структура процесса коммуникации. 

Коммуникатор, содержание, аудитория как составные части коммуникативной цепи. 

Влияние каждого звена на эффективность коммуникации. 

Фигура коммуникатора: индивидуальное и институциональное в 

коммуникаторе. Престижность и доверительность как факторы общения с 

конкурентными коммуникаторами. Аудитория коммуникации. Факторы и барьеры 

коммуникации: психологические, языковые, социальные. 

Содержание коммуникации. Понятие языка коммуникации: синтактика, 

семантика, прагматика; информация как передача когнитивной, волюативной и 

экспрессивной структуры. Влияние информационно-коммуникативных технологий на 

общественное мнение. Система маркетинговых коммуникаций. 

Тема 3. Теория и практика связей с общественностью 

Роль Связей с общественностью в современном гражданском обществе. 

Регулирование деятельности в сфере Связей с общественностью: законы и 

нормативные акты, регулирующие общественную и коммерческую 

деятельность, законы о СМИ, рекламе, защите авторских прав, прав 

потребителей. 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. Стратегия и тактика использования СМИ в Связях с 

общественностью; медиапланирование; функции и задачи специалиста в работе с 

каналами СМИ. 

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. 

Тема 4. Теория и практика массовой информации 

Массовая информация и ее роль в современном мире. Средства массовой 

коммуникации: печать, радио и телевидение. Организация работы редакции. 



Источники информации. Интернет-источники. Информационные агентства, Агентства 

в сфере общественных связей. Корреспондентская сеть. Редакционные базы данных. 

Профессионально-этические правила и нормы. Законодательство в сфере 

журналистики. Понятие «компромата». Проблема «скрытой рекламы». Проблема 

факта и комментария. 

Тема 5. Социология и психология массовой коммуникации 

Понятие лидера мнения. Соотношение проблемы формирования и выражения 

общественного мнения. Психология процесса коммуникации. Интерес как фактор 

коммуникации. Мотивация и ожидание в механизме обращения аудитории к СМИ. 

Мотивы и потребности. Опыт и воображение. Убеждение и внушение. 

Психологические модели убеждающего воздействия. 

Тема 6. Основы технологий рекламы и связей с общественностью 

Основы брендинга. Организация специальных мероприятий для СМИ и с 

участием СМИ. Создание имиджа и управление репутацией. Виды рекламной 

деятельности. Медиапланирование в рекламе и связях с общественностью. 

 

Тема 7. Реклама в коммуникационном процессе 

Основные понятия; реклама в системе маркетинговых коммуникаций; цели и 

общие требования к рекламе. Основы рекламной деятельности: термины, 

классификация, рекламный процесс, его принципиальная схема, участники, 

составляющие. Рекламное агентство. Виды рекламы: коммерческая, социальная, 

политическая. Средства распространения и размещения рекламы; основы 

медиаплакирования; рекламная кампания; современные рекламные стратегии. 

История развития рекламы в России и за рубежом. Этапы развития рекламы. 

Проблемы развития отечественного рынка рекламы; мировой рынок рекламы; 

«интернациональная» реклама; перспективные направления рекламной деятельности. 

Исследования в рекламе; социологические исследования аудитории средств 

массовой информации и их роль в определении стратегии рекламной деятельности; 

исследования психологического восприятия рекламы; социально-психологическое 

воздействие рекламы на потребителя. Роль рекламы в обществе. Понятия эффекта и 

эффективности рекламы. 

Тема 8. Современные задачи рекламы и связей с общественностью 

Социальная ответственность информационно-коммуникационных технологий. 

Этические нормы в связях с общественностью. Закон РФ «О рекламе». Сущность 

управления коммуникацией и информационными потоками в современном мире. 



Тема 9. Медиапланирование как сфера деятельности в рекламе и связях с 

общественностью 

Понятие медиапланирования. Медиастратегии. Этапы разработки и реализации 

медиастратегии. Основные показатели в медиапланировании. Размещение рекламы в 

средствах массовой информации. Характерные особенности СМИ как 

рекламоносителей. Критерии выбора каналов распространения рекламы. Медиаплан и 

его составляющие. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание по направлению 42.04.01 «Реклама и связи с 

общественностью» проходит в форме экзамена. Процедура проведения 

вступительного испытания предусматривает письменную форму ответа поступающего 

на вопросы экзаменационного билета. Цель проведения экзамена в письменной форме 

- повышение объективности оценки знаний абитуриентов и способностей грамотного 

изложения учебного материала. В состав каждого экзаменационного билета включены 

вопросы из массива по темам, входящим в программу вступительных испытаний.  

Экзаменационные билеты подготавливаются выпускающей кафедрой по 

направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» по 

установленной в Университете форме и утверждаются председателем 

экзаменационной комиссии в соответствующем году приема.  

Каждый экзаменационный билет вступительного испытания содержит два 

вопроса. По каждому необходимо дать развернутый и обоснованный ответ. 

Поступающий обязан отвечать на тот билет, который он получил. Во время 

подготовки ответа на вопросы билета на вступительном испытании не допускается 

использование учебной и научной литературы, конcпектов и т.д., а также 

переговариваться с рядом находящимися абитуриентами. В случае нарушения ответ 

оценивается в «0» баллов.  

На подготовку письменного ответа на вопросы экзаменационного билета на 

вступительном испытании поступающему дается 60 – 90 минут. 

При ответе на вопросы необходимо дать развернутые и аргументированные 

ответы и продемонстрировать: ясную логику, умение анализировать, 

систематизировать, сравнивать и обобщать изученный материал, видение 

возможностей использования знаний, умений, навыков в области рекламы и связей с 

общественностью в практике современного образования. Фиксирование ответа на 

вопросы экзаменационного билета выполняется поступающим, на выданных ему 

экзаменационной комиссией бланках ответа. По окончании подготовки бланк ответа 



предоставляется экзаменационной комиссии для проверки и выставления оценки, 

после сдаются председателю экзаменационной комиссии и подлежат передаче в 

приемную комиссию РУТ (МИИТ). 

 

 

 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

1. Роль рекламы и связей с общественностью в современном мире. 

2. Сходства и различия рекламы и связей с общественностью. 

3. Целевые аудитории в рекламе и связях с общественностью, сферы применения. 

4. Правовое и этическое регулирование рекламной деятельностью. 

5. Структура процесса коммуникации. 

6. Фигура коммуникатора: индивидуальное и институциональное в коммуникаторе. 

7. Престижность и доверительность как факторы общения с конкурентными 

коммуникаторами. 

8. Влияние информационно-коммуникативных технологий на общественное 

мнение. 

9. Система маркетинговых коммуникаций. 

10. Роль связей с общественностью в современном гражданском обществе. 

11. Регулирование деятельности в сфере связей с общественностью: законы и 

нормативные акты. 

12. Процесс влияния служб связей с общественностью на общественное мнение: 

определение целевой и ключевой аудитории, виды и категории целевых аудиторий, 

внешняя и внутренняя аудитория. 

13. Стратегия и тактика использования СМИ в связях с общественностью и 

медиапланировании. 

14. Функции и задачи специалиста в работе с каналами СМИ. 

15. Исследования в области связей с общественностью; использование статистики; 

вторичные исследования; тематические проблемные обзоры материалов СМИ, медиа-



досье, Интернет; социологические исследования аудитории, общественного мнения, 

контент-анализ. 

16. Международные и национальные профессиональные объединения специалистов в 

области связей с общественностью. 

17. Массовая информация и ее роль в современном мире.  

18. Профессионально-этические правила и нормы в рекламе и связей с 

общественностью.  

19. Соотношение проблемы формирования и выражения общественного мнения. 

20. Мотивация и ожидание в механизме обращения аудитории к СМИ. 

21. Основы брендинга. 

22. Организация специальных мероприятий для СМИ и с участием СМИ. 

23. Создание имиджа и управление репутацией. 

24. Виды рекламной деятельности. 

25. Медиапланирование в рекламе и связях с общественностью. 

26. Рекламный процесс, его принципиальная схема, участники, составляющие. 

Рекламное агентство. 

27. Виды рекламы: коммерческая, социальная, политическая. 

28. Средства распространения и размещения рекламы; основы медиапланирования; 

рекламная кампания; современные рекламные стратегии. 

29. История развития рекламы в России и за рубежом. Этапы развития рекламы. 

30. Проблемы развития отечественного рынка рекламы; мировой рынок рекламы; 

«интернациональная» реклама. 

31. Перспективные направления рекламной деятельности. 

32. Роль рекламы в обществе. 

33. Понятия эффекта и эффективности рекламы. 

34. Социальная ответственность информационно-коммуникационных технологий. 

35. Этические нормы в связях с общественностью. 

36. Закон РФ « О рекламе». Сущность управления коммуникацией и 

информационными потоками в современном мире. 

37. Имиджмейкинг в системе связей с общественностью. 

38. Правила подготовки информационных материалов в интересах связей с 

общественностью. 



39. Связи с общественностью в органах государственной власти. 

40. Связи с общественностью в коммерческих структурах. 

41. Базы данных по связям с общественностью как источник медиапланирования. 

42. Виды и особенности специальных мероприятий в связях с общественностью. 

43. Система маркетинговых коммуникаций в комплексе маркетинга. 

44. Реклама как основное средство маркетинговых коммуникаций. 

45. Брендинг как рекламно-маркетинговая стратегия. 

46. Интегрированные маркетинговые коммуникации. 

47. Архетипы и стереотипы в рекламной деятельности. 

48. Понятие рекламного обращения, основные этапы и технологии процесса его 

разработки. 

49. Роль рекламы в основных концепциях маркетинга. 

50. Роль рекламы на различных этапах жизненного цикла товара. 

51. Особенности планирования маркетинговой и рекламной деятельности в России на 

предприятиях различных типов. 

52. Этапы планирования и проведения рекламной кампании. 

53. Маркетинговые исследования в организации и проведении рекламных кампаний. 

54. Структура процесса маркетинговых исследований. Виды маркетинговых 

исследований. 

55. Сегментирование рынка и его роль в повышении эффективности рекламных 

кампаний. 

56. Календарный план-график выхода рекламных обращений. 

57. Бюджет рекламной деятельности и бюджет рекламных кампаний. 

58. Роль медиапланирования в проведении рекламных кампаний. 

59. Способы определения эффективности рекламы. 

60. Способы выявления эффективных носителей рекламы. 

61. Виды эффективности рекламной деятельности. 

62. Участники рекламного процесса. Организация взаимоотношений участников 

рекламного процесса. 

63. Рекламные агентства, структура и их функции. 

64. Международные рекламные организации. Особенности международной 

рекламной деятельности. 



65. Специализированные коммуникации. 

66. Коммуникативный процесс: производство, распространение, прием, 

распознавание, использование информации. 

67. Медиаплан и его составляющие. 

68. Этапы реализации медиастратегии. 

69. Основные показатели в медипланировании. 

70. Размещение рекламы в СМИ. 

71. Характерные особенности как рекламоносителей. 

72. Критерии выбора каналов распространения рекламы. 
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38.04.02 Менеджмент 

«Международные логистические системы» 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

1. Закупочная логистика  

Задачи и функции закупочной логистики. Этапы закупки. Оценка размеров закупки: 

метод прямого счета, расчет потребности по аналогии, сглаживание кривой 

отклонений, метод “Дельфи”. Оптимальный размер закупки (ОРЗ).  Методы закупки: 

закупка товара одной партией, регулярные закупки, ежедневные (ежемесячные) 

закупки по котировочным ведомостям, получение товара по мере необходимости, 

закупка товаров с немедленной сдачей. Выбор поставщика. Получение предложений 

от поставщиков и покупателей.  Тендер. Письменные переговоры между поставщиком 

и покупателем. Оферта:  твердая и свободная (инициативная). Бланк заказа.  

 

2. Упаковка и маркировка  

Упаковка как элемент логистической системы. Типы упаковки. Классификация 

упаковки. Паллеты. Контейнеры. Основные назначения упаковки. Товарная, 



отправительская, транспортная и специальная маркировка. Маркировка обуви и 

швейных изделий. Основные манипуляционные знаки.  Штриховое кодирование. ЕТК 

и УТК. Современные системы штрихового кодирования. Требования по нанесению 

штрихового кода на упаковку товара. Экологическая маркировка и ее назначение. 

Индекс «Е». 

3. Транспортировка в логистике 

Влияние логистики на транспорт. Достоинства и недостатки основных видов 

транспорта. Выбор оптимального вида транспорта. Транспортная задача. Основные 

виды транспортировки: унимодальная (одновидовая), смешанная, комбинированная, 

мультимодальная, терминальная. Таможенная конвенция о международной перевозке. 

Таможенные перевозчики: зональные, региональные, общероссийские. Фрахтование 

судов. Чартер. Виды фрахтования судов по рейсовому чартеру: фрахтование на один 

рейс, фрахтование на несколько последовательных рейсов, фрахтовый контракт.  

Аренда судов и ее виды: тайм – чартер, димайз-чартер, бербоут-чартер. Условия 

"ИНКОТЕРМС".  

4. Производственная логистика 

Логистика производственных процессов. Цели и пути повышения организованных 

процессов и возможности оптимизации организации материальных потоков в 

пространстве и времени. Организация рациональных материальных потоков в 

непоточном производстве. Оптимизация организации производственного процесса во 

времени. Методы XYZ. Метод ABC.  

5. Документация  

Транспортные документы. Железнодорожная накладная. Виды коносамента: именной, 

ордерный и коносамент на предъявителя. “Чистый”  и  “грязным” коносаменты. Типы 

коносаментов: прямой или морской, сквозной,  деливери – ордер, мультимодальный 

коносамент ФИАТА. Авиагрузовая накладная. Дорожная накладная (дорожная 

расписка). Путевой лист грузового автомобиля. Товаро-транспортная накладная. 

Коммерческие документы. Коммерческий счет: счет-фактура, консульская счет-

фактура, предварительный счет, проформа-счет. Весовое свидетельство. Упаковочный 

лист. Сертификат о качестве (сертификат соответствия). Гигиенический сертификат. 

Протокол испытаний. Сертификат происхождения. Ветеринарные, санитарные и 

карантинные свидетельства. Финансовые документы: вексель, чек, платежное 

поручение. Страховые документы: страховой полис, страховой сертификат. 

Таксированный и нетаксированный полис. Рейсовый, временной, генеральный полис. 

Франшиза: условная (невычитаемая), безусловная (вычитаемая). Таможенные 

документы. Грузовая таможенная декларация (ГТД). Экспортные и импортные 

лицензии. 



5. Складская логистика  

Основные функции и задачи складов в логистической системе. Классификация 

складов. Прием товаров. Учет на складе. Карточки складского учета. Отпуск 

материалов и готовой продукции со склада. Требование, накладная - требование на 

отпуск (внутреннее перемещение) материалов. Инвентаризация и ее цели. Виды 

инвентаризации: плановая (периодическая), постоянная (непрерывная) и выборочная 

(внеплановая). Методы оценки товарных запасов. Складские показатели: складской 

оборот, средний складской запас, коэффициент оборачиваемости, средний срок 

хранения на складе, затраты на стоимость складских запасов, коэффициент 

использования площади склада, общая кубатура, полезная кубатура, емкость склада, 

мощность склада. Решение о строительстве или аренде склада. Метод АВС. 

6. Сбытовая (распределительная) логистика  

Логистика и маркетинг. Каналы распределения товаров. Вертикальный канал 

распределения. Типы посредников: дилеры, дистрибьюторы, комиссионеры, агенты, 

брокеры.  Оптовая и розничная торговля. Торговля по образцам. Торговля тканями, 

одеждой, обувью. Договорные отношения: договор купли-продажи, договор комиссии, 

договор консигнации. Анализ объема производства и реализации продукции. 

Выполнение плана по ассортименту, структуре, анализ ритмичности выпуска 

продукции, выполнение договорных обязательств, оценка качества продукции. 

 

Список литературы : 

Базовый учебник 

1. Григорьев, М. Н. Логистика : учебник для бакалавров / М. Н. Григорьев. — 4-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 836 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). 

2. Неруш, Ю. М. Логистика : учебник для академического бакалавриата / Ю. М. 

Неруш, А. Ю. Неруш. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 559 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

 

Дополнительная литература 

1. Логистика и управление цепями поставок : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Щербаков [и др.] ; под ред. В. В. Щербакова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 582 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 



2. Аникин, Б. А. Логистика производства: теория и практика : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / В. А. Волочиенко, Р. В. Серышев ; отв. ред. Б. А. 

Аникин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 454 с. 

3. Логистика : учебник для академического бакалавриата / В. В. Щербаков [и др.] ; под 

ред. В. В. Щербакова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 387 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс).  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

23. История логистики 

24. Основные показатели логистики 

25. Уровни развития логистики 

26. Логистические издержки 

27. Логистика сервисного обслуживания 

28. Виды транспорта 

29. Единый оператор мультимодальной перевозки 

30. Транспортные тарифы 

31. Грузовая единица 

32. Тара и упаковка в современной экономике 

33. Транспортно-экспедиционная деятельность 

34. Виды запасов в экономике 

35. Стратегии управления запасами 

36. Расчет размеров запасов и заказов 

37. Расчет параметров склада 

38. Определение территориального положения склада 

39. Виды производства 

40. Организация материальных потоков в производстве 

41. Организация производственного процесса во времени 

42. Толкающая и тянущая системы производственной логистики 

43. Качественная и количественная гибкость производства 

44. Задача выбора поставщиков 

45. Метод экспертных оценок 

46. Логистические каналы и их виды 

47. Виды розничных торговых зон 

48. Виды информационных потоков в экономике 

49. Виды информационных логистических систем 

50. Информационные логистические потоки в разных видах транспорта 

51. Штриховая система идентификации грузов 

52. Радиочастотная система идентификации грузов 

53. Факторы развития логистики: экономический, НТП в области информатики и связи 

54. Показатели эффективности логистического подхода к управлению предприятием  

55. Товар как объект логистической деятельности  

56. Цели и задачи анализа логистических систем  

57. Основные принципы логистики  



58. Связь целевой функции логистики с корпоративной стратегией. Максимальное 

«приближение» к потребителю. 

59. Логистика как фактор повышения конкурентоспособности фирм: воздействие 

логистики на доходы и расходы фирмы. 

60. Логистика как фактор повышения конкурентоспособности фирм: механизм влияния 

логистики на повышение конкурентоспособности. 

61. Логистика как фактор повышения конкурентоспособности фирм: факторы 

конкурентоспособности на рынках различных товаров и услуг. 

62. Роль логистики в современных методах управления экономической деятельностью 

предприятий.  

63. Материальный поток: сущность, классификация и основные параметры.  

64. Информационные логистические потоки: сущность и классификация.  

65. Финансовые логистические потоки: сущность и классификация.  

66. Основные требования к формированию логистических систем  

67. Система контроля в логистике  

68. Организационные структуры логистического предприятия  

69. Циклы обслуживания потребителей. Сертификация систем обслуживания  

70. Сертификация продукции и ее значение в организации товародвижения  

71. Обоснование необходимой величины товарных запасов предприятия  

72. Основные цели и задачи формирования материальных запасов.  

73. Основные понятия складской деятельности  

74. Методы учета и контроля запасов продукции на складе  

75. Основные понятия экономического обеспечения логистики  

76. Основные понятия информационного обеспечения логистики  

77. Оценка производительности логистической системы  

78. Цепи поставок: цели, функции, принципы организации 

79. Термины «Инкотермс» транспортировки грузов 

80. Мультимодальные и интермодальные перевозки. 

81. Критерии оценки сервиса.  

82. Планирование и прогнозирование в логистике: принципы, выбор методов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.04.02 Менеджмент 

«Международный менеджмент» 



ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

Сущность и содержание стратегического менеджмента. 

Общая характеристика стратегического  управления. Этапы развития стратегического 

подхода. Школы стратегического менеджмента по Г. Минцбергу. 

Предпринимательская концепция, концепция  планирования, адаптивная концепция, 

проактивный стратегический менеджмент. Базовые направления развития 

стратегического менеджмента. Эволюция понятия стратегии организации. Принципы 

разработки стратегии. Стратегический и операционный аспекты в управлении 

организацией. Задачи стратегического менеджмента: формирование стратегического 

видения и миссии; целеполагание; разработка стратегии; реализация стратегии; 

оценка реализации и внесение корректировок. Содержание задач стратегического 

менеджмента в современных условиях. Недостатки и ограничения стратегического 

менеджмента 

Целевое начало в системе стратегического менеджмента. 

Стратегическое видение (vision) организации. Процесс формирования видения. 

Особенности управления по VISION. Понятие и значение миссии организации. 

Направления формирования миссии. Методические рекомендации по 

формулированию миссии организации. Факторы, влияющие на содержание миссии 

организации. Цели организации, приоритеты целей, временные интервалы целей и их 

измерение. Основные  направления формулирования целей: маркетинговый подход, 

подход на основе анализа и развития  производительности организации, финансовый 

подход (рентабельность, доходность, инвестиционная привлекательность), 

инновационный подход, подход на основе социальных целей. «Дерево целей» 

организации как инструмент взаимосогласования и обеспечения непротиворечивости 

целей. Критерии оценки достижения стратегических целей организации. 

Анализ стратегических факторов внешней среды. 

Основные составляющие и типы внешней среды. Цели ее анализа. Методы 

реагирования на изменения внешней среды. Основные типы внешнего окружения. 

Анализ макроокружения. Экономическая компонента. Правовая компонента. 

Политическая компонента. Социальная компонента. Технологическая компонента. 

Подходы к изучению компонент. PEST-plus анализ и порядок его проведения. 

Система отслеживания внешней среды. Анализ непосредственного окружения. 

Анализ отрасли. Основные показатели анализа отрасли. Модель «Пяти сил» М. 

Портера. Ключевые факторы успеха и их использование в системе стратегического 

менеджмента. Ключевые компетенции компании (Hamel G., Prahalad C.K.) и 

изменения в отрасли. Модель выбора стратегии  компании на основе корневых 

компетенций с учетом КФУ. Стратегические группы конкурентов. Построение 

позиционной карты конкурентов. Анализ потребителей. Удовлетворенность 



потребителей и их лояльность. Метод CSI. Выявление неудовлетворенных нужд и 

потребностей потребителей. 

Анализ стратегического потенциала организации. 

Управленческий анализ. Цели и методы  управленческого анализа. 

Методологические принципы управленческого анализа и уровни его проведения. 

Анализ положения компании. Стратегические и финансовые индикаторы работы 

компании. Определение внутренних сильных и слабых сторон организации. 

Выявление внешних благоприятных возможностей и угроз. SWOT-анализ и методика 

его использования в практике управления. Стратегический анализ затрат и цепи 

издержек. Сравнение затрат по основным видам деятельности. Стратегические 

возможности достижения конкурентоспособности в издержках. Анализ цепи 

издержек, компетентность и конкурентоспособность. Определение конкурентных 

позиций компании. Количественные оценки конкурентоспособности компании. 

Стратегические проблемы компании и разработка полного плана стратегических 

действий на основе результатов анализа ситуации в компании в отрасли и состояния 

конкуренции. Портфельный анализ в системе стратегического менеджмента. 

Портфель предприятия и проблематика эффективного управления портфелем 

предприятия. Цели и основные этапы портфельного анализа. Матрица рост-доля 

рынка (BCG). Рекомендации матрицы BCG. Матрица привлекательности отрасли – 

сильные стороны предприятия (McKincey-General Electric). Оценка привлекательности 

отрасли. Оценка «силы» бизнеса. Правила принятия решений о выборе позиции. 

Матрица жизненного цикла (ADL/LC). Балансирование СБЕ с различными 

жизненными циклами в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Выбор типа 

матрицы. 

 

Разработка стратегии организации. 

Иерархия формирования стратегии. Корпоративная стратегия. Стратегия бизнеса. 

Функциональная  стратегия. Операционная стратегия. Подходы к формированию 

стратегии. Факторы, определяющие стратегию компании. Различные подходы к росту 

фирмы. Стратегии концентрированного роста и их особенности. Стратегии 

интегрированного роста, их типология. Стратегии диверсифицированного роста. 

Понятие диверсификации. Мотивы диверсификации. Основные преимущества 

диверсификации. Стратегическое значение диверсификации. Механизм 

диверсификации. Стратегии родственной диверсификации. Отношения 

стратегического соответствия. Использование выгод стратегического соответствия. 

Стратегии неродственной диверсификации. Достоинства и недостатки неродственной 

диверсификации. Стратегии сокращения. Типы целенаправленного сокращения. 

Реальная практика реализации стратегии роста организации. Комбинированная 

стратегия. Конкурентное преимущество. Основные пути определения конкурентных 



преимуществ. Формы конкурентных преимуществ. Источники конкурентных 

преимуществ. Пять основных конкурентных стратегий. Стратегия лидерств на основе 

низких издержек. Стратегия дифференциации, или индивидуализации. Направления 

дифференциации. Стратегия наилучшей стоимости. Стратегия концентрации на 

узком сегменте или нише рынка на основе низких издержек. Стратегия 

концентрации на узком сегменте или нише рынка на основе дифференциации. 

Использование наступательных стратегий для сохранения конкурентоспособности. 

Использование оборонительных стратегий для сохранения конкурентного 

преимущества. Стратегия временных конкурентных преимуществ и ее использование 

в современной практике. 

Процесс реализации стратегии и контроль. 

Организационное обеспечение реализации стратегии. Роль руководства в реализации 

стратегии. Значение организационной структуры для успешной реализации стратегии. 

Человеческий фактор в выполнении стратегии. Основные проблемы в процессе 

реализации стратегии. Барьеры в реализации стратегии. Критерии успешности 

реализации стратегии. Правила реализации стратегии. Управление сопротивлением 

изменениям в процессе реализации стратегии. Типы реакции на изменения и подход к 

управлению ими. Планирование проведения изменений. Методы управления 

сопротивлением. Контроль за реализацией стратегии. Требования к системе 

стратегического контроля. Характеристики эффективного контроля. Методология 

CPM (Corporate Performance Management) и основные этапы ее использования. 

Система сбалансированных показателей (ССП) как инструмент процесса контроля 

реализации стратегии. Компоненты ССП. Стратегическая карта и технология ее 

разработки. Ключевые показатели эффективности и их использование в системе 

стратегического менеджмента. Проектирование ССП. 

Список литературы : 
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1. Сидоров, М. Н. Стратегический менеджмент : учебник для прикладного 

бакалавриата / М. Н. Сидоров. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 158 с. 

2. Экономика организации: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., пер. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). 

3. Мардас, А. Н. Теория менеджмента: учебник для академического бакалавриата / А. 
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1. Тебекин, А. В. Стратегический менеджмент : учебник для прикладного 

бакалавриата / А. В. Тебекин. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
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2. Шифрин, М. Б. Стратегический менеджмент : учебник для академического 

бакалавриата / М. Б. Шифрин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 321 с. — (Серия : Университеты России). 

3. Кузнецов, Б. Т. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Б. Т. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).  

 

Кроме указанной литературы при подготовке к испытанию рекомендуется 

использовать законодательные и нормативные документы, статистические данные и 

другие источники. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

1. Содержание понятия «менеджмент».  

2. Организация как основа менеджмента, ее основные характеристики 

3. Менеджмент и предпринимательская деятельность 

4. Проблемы менеджмента. 

5. Цели и задачи менеджмента. 

6. Основные функции менеджмента. 

7. Принципы менеджмента. 

8. Понятие и принципы построения организационных структур управления. 

9. Сущность стратегического управления. 

10. Система стратегического управления. 

11. Планирование, виды планов, их сущность и задачи. 

12. Особенности управления интегрированными компаниями. 

13. Развитие тенденции по превращению организационного поведения в 

конкретную область знаний, связанную с эффективностью управления 

организацией и ее персоналом. 

14. Содержание организационных процессов. 

15. Техника, средства и модели управления на предприятии.  

16. Финансовые ресурсы предприятия и их состав. 

17. Анализ и формирование организационных структур управления 

18. Понятие, цели, задачи и принципы инновационного менеджмента. 

19. Инновационный менеджмент и научно-техническая политика. 

20. Планирование производственной деятельности. 

21. Организация и методы принятия управленческих решений. 

22. Организация основного производства. 



23. Организация обслуживающего и вспомогательного производства. 

24. Управление персоналом, сущность, концепции, основные принципы. 

25. Кадровое планирование в организации. 

26. Типы предприятий: различные виды классификации. 

27. Основные фонды предприятия (организации): экономическая сущность и состав. 

Функционально-видовая классификация и структура основных фондов. 

28. Виды оценки и методы переоценки основных фондов. 

29. Износ и амортизация основных фондов, норма амортизации, начисления 

амортизации. Использование амортизационного фонда. 

30. Оборотные средства предприятия: экономическая сущность, классификация, 

определение потребности. 

31. Показатели эффективности использования основных фондов и оборотных 

средств.  

32. Трудовые ресурсы предприятия (организации): планирование численности и 

состава персонала. Влияние производительности труда на численность 

персонала. 

33. Материальное стимулирование труда: формы и системы заработной платы, 

участие в прибыли предприятия. 

34. Понятие и содержание бизнес-плана.  

35. Издержки производства и затраты. Виды затрат: классификация и область задач, 

в которых используется вид классификации. 

36. Оценка эффективности организационных проектов и корректировка 

организационных структур. 

37. Себестоимость продукции, ее связь с составом и структурой затрат. 

38. Цена продукции: экономическая сущность, классификация, метод 

формирования. 

39. Качество и конкурентоспособность продукции. Роль стандартов и систем 

управления качеством в повышении конкурентоспособности. 

40. Инновации: понятие, виды, жизненный цикл, содержание инновационной 

деятельности, инновационный проект. 

41. Инвестиционная политика предприятия (организации): цели, принципы, 

источники финансирования. 

42. Финансовые ресурсы предприятия, их источники. Направления использования 

денежных средств. 

43. Выручка, доход, прибыль. 

44. Общие понятия о зависимостях, закономерностях, законах и принципах 

организации. 

45. Распределение прибыли: принцип и практика на предприятиях различных 

организационных форм. 

46. Налоги и платежи предприятия. 

47. Финансовый план предприятия: структура, взаимосвязь элементов. 

48. Страховые организации в деятельности предприятий (организаций). 

49. Информационные технологии при управлении функционированием 

организации. 

50. Система показателей эффективности производства и финансового состояния 

предприятия: показатели, их взаимосвязь. 

51. Риски предпринимательства: виды, методы оценки, способы снижения. 



52. Отличие маркетинга от сбыта. 

53. Из каких этапов состоит жизненный цикл продукции (товара)? Охарактеризуйте 

уровень затрат и прибыли по этапам. 

54. Задачи и политика ценообразования. 

55. Ценообразование в маркетинге. 

56. Чем реклама отличается от пропаганды? 

57. Принципы обучения в рамках организационного развития. 

58. Организационная культура, ее признаки и носители; механизмы формирования 

организационной культуры. 

59. Основные средства стимулирования сбыта. 

60. Организация малых предприятий, индивидуальное предпринимательство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

38.04.02 Менеджмент 

«Управление международными цепями поставок» 

1.ЦЕЛЬ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА. 

Цель вступительных испытаний: установить у соискателя наличие входящих 

компетенций в области основ науки менеджмента, таких как: 

понимание основных функций менеджмента, законов функционирования организаций; 

знание методов принятия управленческих решений, процессов в системах управления, 

основных методов, концепций управления; 

знание законов функционирования рынка и средств его регулирования; тенденций 

развития спроса, разработки стратегии развития предприятия и тактики его рыночного 

поведения; 

владение компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, 

применяемых в сфере менеджмента, профессиональной терминологией. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Вступительный экзамен проводится в форме тестирования – ответов на вопросы 50 

тестовых заданий.  

Ответ абитуриента оценивается комиссией, состоящей из ведущих преподавателей 

кафедры, по 100-балльной системе. 

Результаты ответа на тестовые вопросы отражаются в экзаменационном листе. 

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ. 

Тема 1. Методологические основы менеджмента 

Закономерности управления различными системами. Общая теория управления. 

Генезис теории менеджмента. Две парадигмы современного менеджмента: 

рационалистическая и поведенческая. Управление социально-экономическими 

системами (организациями). Методы менеджмента. Интеграционные процессы в 

менеджменте. 

 

Тема 2. Организация как объект управления в менеджменте 



Организация как общественная самоуправляющаяся система и объект управления. 

Понятие и роль организаций в обществе. Виды, типы и формы организаций. 

Внутренняя и внешняя среда организации. Модели организаций как закрытых и 

открытых систем. Формальные и неформальные структуры организаций. Ресурсы 

организации. Структура организации. Функции, функционирование, поведение и 

развитие организации. Жизненный цикл организации. 

Видение и миссия организации. Цели и задачи организации. Типология целей 

организации. Концепция управления по целям. Структурно-функциональный подход в 

управлении. Моделирование организации как функциональной структуры. 

Программно-целевой подход в управлении. Ситуационный подход в управлении. 

Тема 3. Управленческие решения в системе менеджмента организации 

Моделирование ситуаций и разработка управленческих решений. Управленческие 

решения в системе менеджмента организации. Управленческие решения как продукт 

менеджмента. Управленческие решения и логика управления. Понятие 

управленческого решения. Информационное обеспечение управленческих решений 

(соотношение достоверности и оперативности). Классификация управленческих 

решений. Сущность, содержание и стадии принятия управленческого решения. 

Системный анализ в принятии решений. Интуитивный и рациональный подход к 

принятию решения. Методы постановки проблем, разработки вариантов решений, 

выбора решения, организации выполнения решения. Коллективные методы 

оптимизации принятия управленческого решения. Риски при принятии 

управленческих решений. Классификация и способы регулирования рисков. 

Тема 4. Организационные структуры управления 

Понятие структуры управления как части организационной структуры общественно-

хозяйственной системы (предприятия). Соотношение организационно-хозяйственной, 

производственной и управленческой структур предприятия. Основные элементы, 

функции и характеристики структуры управления организацией. Факторы выбора, 

принципы и этапы построения организационной структуры управления. Типовые 

(иерархический и органический) подходы к построению организационной структуры 

управления. 

Тема 5. Коммуникации и информация в системе менеджмента организации. 

Понятие коммуникаций, их виды и роль в организации. Коммуникационные сети и 

стили. Коммуникационный процесс, его сущность и содержание. Основные причины 

возникновения коммуникационных проблем и управленческие последствия плохой 

коммуникации. Пути улучшения системы коммуникаций в организационной 

структуре управления. Рациональные приемы и способы управленческого общения и 

выполнения управленческих работ. 



Понятие информации, ее характеристика, классификация и значение в менеджменте 

организации. Классификация информации, ее характеристика. Информационные 

системы и технологии, их развитие в современных условиях. 

Тема 6. Планирование – базовая функция менеджмента организации. 

Сущность и содержание функции планирования в менеджменте. Соотношение 

проблемно- ситуационного анализа, целеполагания, прогнозирования, планирования и 

программирования в менеджменте. Формы и виды планирования и планов. 

Классификация планов в зависимости от временной ориентации. Показатели планов. 

Методы и принципы планирования. Стратегическое управление и прогнозирование в 

системе менеджмента организации. 

Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. Особенности 

стратегического планирования. Тактическое планирование и бизнес-план. 

Оперативное планирование в менеджменте. 

Тема 7. Организация как функция менеджмента 

Сущность и содержание функции организация реализации принятого решения в 

менеджменте. Организационные отношения в системе менеджмента. Формы 

организации системы менеджмента. Основные принципы организации реализации 

принятого решения в менеджменте. Должностное и пространственно-временное 

распределение в организационной системе управления ресурсов, полномочий и 

ответственности для достижения поставленной цели. Виды управленческих 

полномочий и управленческой ответственности. Разделение труда, специализация и 

департаментализация, масштаб управляемости и контроля, иерархия и звенность, 

распределение прав и ответственности, дифференциация и интеграция. 

Централизация и децентрализация (делегирование) в организации реализации 

принятого решения (преимущества и недостатки). Проектирование и строительство 

организационных структур. 

Тема 8. Мотивация персонала как функция менеджмента организации. 

Теоретико-методические основы мотивации как функции менеджмента. Активные и 

пассивные ресурсы организации. Роль персонала в решении оперативных и 

стратегических задач организации. Мотивация деятельности в менеджменте. 

Сущность и содержание функции мотивация персонала организации в менеджменте. 

Сущность и особенности содержательных теорий мотивации. Общая характеристика, 

суть и недостатки теории мотивации Абрахама Маслоу. Общая характеристика и суть 

теории потребностей Давида Мак Клелланда. Общая характеристика и суть 

двухфакторной теории мотивации Фредерика Герцберга. 



Сущность и особенности процессуальных теорий мотивации. Общая характеристика и 

суть процессуальной теории ожиданий. Общая характеристика и суть процессуальной 

теории справедливости. Общая характеристика и суть комплексной процессуальной 

теории мотивации (модели) Л. Портера и Э. Лоулера. 

 

Тема 9. Контроль и регулирование как функция менеджмента организации 

Теоретико-методические основы контроля как функции менеджмента. Регулирование 

и контроль в системе менеджмента. Сущность, содержание и задачи функции 

контроля выполнения принятого решения в менеджменте. Принципы, субъекты и 

объекты контроля в организации Формы, виды и типы контроля в менеджменте 

(предварительный, текущий и итоговый; стратегический и оперативный; внутренний и 

внешний). Аспекты управленческого контроля. Этапы технологии процесса контроля. 

Режимы административного контроля и средства его реализации. Самоконтроль в 

организации. 

Организационно-экономический механизм контроля. Соотношение контроля, 

координации и регулирования в менеджменте организации. Управление и 

регулирование в организации. Реактивное, проактивное интерактивное регулирование. 

Характер и механизмы формирования координации. 

Тема 10. Власть и лидерство в системе менеджмента организации. 

Понятие власти как центрального звена системы управления организации. 

Личностные и должностные источники власти. Власть и влияние. Формы влияния: 

принуждение, убеждение, сотрудничество. Типы власти: формальная и неформальная. 

Инструменты власти: ущемление, вознаграждение, экспертная, эталон, легитимность. 

Власть и функции руководителя. Официальные и неофициальные обязанности 

руководителя. Руководство: власть и партнерство. Власть, администраторство и 

лидерство. Администраторство как нормативно-правовое явление. Лидерство как 

социально-психологическое явление. Отличие администратора (менеджера) от лидера. 

Три подхода к решению проблемы лидерства. 

 

Тема 11. Типы руководителей и стили руководства в системе менеджмента 

организации. 

Типы руководителей в соответствии с направленностью их деятельности: пассивные 

(специалисты, интеграторы, мастера, люди компании) и активные («борцы с 

джунглями» и игроки). Типы руководителей в соответствии с управленческой 

решеткой Блейка и Моутона. Стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера. 



Понятие стиля руководства. Типы стилей руководства (авторитарный, 

демократический, либеральный). 

Стиль руководства, ориентированный на задачу (инструментальный) и 

ориентированный на человеческие отношения (гуманитарный). Концепции 

многомерных стилей руководства (Ф. Фидлера, Т. Митчелла и Р. Хауса, П. Херсли и К 

Бланшира, В Вруама и Ф. Йеттона). 

Понятие, сущность и содержание эффективности менеджмента. Соотношение 

результативности (эффекта) и эффективности управления организацией. Историческое 

развитие базовых моделей анализа эффективности менеджмента: «механистическая 

(бюрократическая) структура», «коллектив, выполняющий общую работу», «сложная 

иерархическая система», «общественный институт, стремящийся к балансу 

интересов», 

Тема 12. Факторы эффективности менеджмента. 

Классификация факторов эффективности менеджмента по содержанию, форме 

воздействия, продолжительности воздействия. Критерии и показатели экономической 

эффективности менеджмента. Методы сравнения организации по эффективности 

финансово-экономической деятельности. Критерии и показатели социальной и 

экологической эффективности менеджмента. Задачи менеджеров по эффективному 

оперативному и стратегическому функционированию организации. Эффективность 

реструктуризации организации. Характерные черты эффективной постиндустриальной 

организации. 

Тема 13. Стратегия и тактика менеджмента 

Понятие    стратегии     и     тактики     менеджмента.     Разработка     стратегии     в   

организации. Виды управленческих стратегий. Разработка  тактических планов и 

их согласование со стратегией. Взаимосвязь стратегии и тактики. 

Тема 14. Организационная культура в менеджменте 

Понятие и сущность организационной (корпоративной) культуры. Культура как 

основа регулирования организационного поведения. Содержание и основные 

характеристики организационной культуры. Основные и дополнительные функции 

организационной культуры. Типы организационной культуры: бюрократическая, 

органическая, предпринимательская, партисипативная. Типология культуры по Ч. 

Хэнди: культура власти, культура роли, культура задач, культура личности. Уровни 

организационной культуры (модель Э. Шейна). Модель Ф.Харрис-Р.Моран. Влияние 

культуры на организационную деятельность (модель В.Сате, модель Т.Питерса-

Р.Уотермена). Сопоставление корпоративного и индивидуалистического типов 

организационной культуры. Методы диагностики организационной культуры. 

Влияние культуры на эффективность организации. Формирование, поддержание и 



изменение организационной культуры. Методы управления организационной 

культурой. 

Тема 15. Управление формированием бюджетов государства 

Бюджетная система Российской Федерации, ее структура. Доходы бюджетов 

различных уровней и их планирование. Расходы бюджетов различных уровней и их 

планирование. Государственный и муниципальный долг. Межбюджетные трансферты. 

Бюджетный процесс в Российской Федерации. 

Тема 16. Финансовая политика предприятия и финансовый менеджмент 

Понятие долгосрочной и краткосрочной финансовой политики. Цели формирования 

финансовой политик на долгосрочную и краткосрочную временные перспективы. 

Управление структурой капитала компании. Дивидендная и инвестиционная политика 

компании. Разработка инвестиционной политики компании. 

Тема 17. Управление финансами на предприятии 

Понятие и сущность финансов. Управление финансами на предприятии. Выручка и 

доходы предприятия, их планирование. Планирование прибыли и рентабельности. 

Понятие и сущность расходов предприятия. Классификация расходов. Финансовое 

планирование на предприятии. Виды финансовых планов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ЭКЗАМЕНУ 

1. Исторический подход к изучению менеджмента. 

2. Проблемы совершенствования систем управления на современном этапе. 

3. Школа научного управления. 

4. Эволюция развития управленческой мысли. 

5. Экономические методы управления. 

6. Сущность и содержание менеджмента. 

7. Менеджмент как тип рыночного управления. 

8. Состав и содержание основных функций менеджмента. 

9. Принципы и методы менеджмента. 

10. Показатели эффективности системы менеджмента. 

11. Системный подход в менеджменте. 

12. Понятие основных и специфических функций в менеджменте. 

13. Функции управления в системе менеджмента, их классификация. 

14. Основные направления интеграции в системе менеджмента. 

15. Особенности современной российской модели менеджмента. 

16. Японская модель менеджмента. 

17. Особенности современной российской модели менеджмента. 

18. Рыночная ориентация организации. Социальная ответственность бизнеса. 

19. Основные принципиальные модели организации в менеджменте. 



20. Современные (гибкие) структуры управления организациями. 

21. Принципы построения организаций. 

22. Организация в менеджменте: понятие, основные признаки. Внешняя среда. 

23. Типы организационных структур и их характеристика. 

24. Организация как сложная, кибернетическая система, ее элементы и сущность. 

25. Принципы построения организационных структур управления. Понятие нормы 

управляемости. 

26. Процесс управления и его характеристики. 

27. Понятие деловой стратегии и ее значение в повышении конкурентоспособности 

организации. 

28. Основные принципиальные модели организации. Ситуационная модель. 

29. Процесс управления и его характеристики. 

30. Формальная и неформальная структуры и их роль в системе менеджмента. 

31. Основные организационные типологии. 

32. Основные принципиальные модели организаций в менеджменте. Классическая 

бюрократическая модель. 

33. Основные принципиальные модели организации. Модель участия. 

34. Технология подготовки и принятия управленческих решений, ее элементы. 

35. Сущность, функции и принципы контроля в менеджменте. 

36. Сущности и виды коммуникаций в системе менеджмента. 

37. Цель как важнейшая характеристика в менеджменте. Классификация целей. 

38. Взаимодействия человека и организации: ролевой и личностный аспект. 

39. Этапы процесса принятия и реализации управленческого решения. 

40. Понятие управленческого решения. Основные подходы к классификации 

управленческих решений. 

41. Невербальные коммуникации и их роль в менеджменте. 

42. Модели и методы разработки управленческих ресурсов. 

43. Системный подход в менеджменте. 

44. Технология процесса подготовки и принятия управленческих решений и ее 

элементы. 

45. Виды организационных структур в системе менеджмента. Методы их 

проектирования. 

46. Миссия организации (понятие, определение, примеры). 

47. Процедура подготовки и принятия управленческих решений. 

48. Основные принципиальные модели организаций и их характеристика. 

49. Процедура подготовки и принятия управленческих решений и ее элементы. 

50. Организация как функция менеджмента. Организационные структуры 

управления. 

51. Зарубежные модели менеджмента. 

52. Сущность современного маркетинга и его влияние на финансово-экономические 

результаты деятельности компании. 

53. Сущность социального конфликта и его отличие от других конфликтов. 

54. Сущность и методы мотивации. 

55. Управление с помощью команды и групп. 

56. Стрессы и их роль в менеджменте. Классификация и управление стрессами. 

57. Полномочия и ответственность в системе менеджмента. 



58. Мотивация как важнейшая функция в менеджменте. Классификация 

потребностей. 

59. Человеческие ресурсы и их роль в управлении. Управление человеческими 

ресурсами в организации. 

60. Менеджер и предприниматель. Имидж менеджера. 

61. Конфликт, его сущность. Классификация конфликтов. 

62. Понятие стиля руководства. Характеристика основных стилей руководства. 

63. Методы управления конфликтами. 

64. Управление поведением в организации – важнейшая функция менеджера. 

65. Понятие лидерства в менеджменте. 

66. Содержание организационных полномочий. 

67. Руководитель в системе менеджмента (функции, имидж руководителя). 

68. Основы антикризисного управления. Риск-менеджмент. 

69. Роль коммуникаций в системе менеджмента. 

70. Стратегическое планирование как важнейшая функция менеджмента. 

71. Понятие стратегического менеджмента. Управление портфельной стратегией. 

72. Менеджмент качества, сущность и содержание. 

73. Понятие функциональной стратегии и ее значение для эффективной работы 

подразделений. 

74. Цель как важнейшая характеристика менеджмента. Классификация целей. 

Понятие "дерева целей". 

75. Понятие стратегического менеджмента. Разработка концепции и стратегии. 

76. Понятие глобальной цели и целей функционирования. 

77. Бизнес-план – один из инструментов стратегического менеджмента. 

78. Кризис организации, причины возникновения, виды и последствия. 

79. Необходимость внедрения и задачи системы менеджмента качества. 

80. Проблемы власти в современном менеджменте. 

81. Место финансовой политики в управлении финансами организации 

82. Финансовая стратегия и тактика предприятия. Цели, основные направления. 

83. Финансовое планирование на предприятии. Принципы, содержание, цели, 

задачи. 

84. Взаимосвязь краткосрочного и долгосрочного финансового планирования. 

85. Финансовое прогнозирование. Сущность, элементы цикла прогнозирования, 

методы его осуществления. 

86. Бюджетирование на предприятии. Виды бюджетов. 

87. Содержание сводного бюджета предприятия. 

88. Постоянные и переменные издержки. Методы их дифференциации. 

89. Валовые, средние и предельные издержки. 

90. Цели и методы планирования затрат на производство и реализацию продукции. 

91. Методы оптимизации величины себестоимости продукции. 

92. Операционный рычаг и расчет силы его воздействия на прибыль. 

93. Значение порога рентабельности и запаса финансовой прочности для принятия 

управленческих решений. 

94. Определение порога рентабельности и финансовой прочности предприятия. 

95. Ценовая стратегия и тактика предприятия. Виды ценовых стратегий. 

96. Оборотные активы и основные принципы управления ими. 

97. Управление запасами. 



98. Эффективное управление запасами как фактор роста прибыли. 

99. Дебиторская задолженность: содержание и этапы управления. 

100. Влияние форм расчетов на уровень дебиторской задолженности. 

101. Факторинг и форфейтинг: содержание и особенности проявления в 

современных условиях. 

102. Методы управления денежными потоками предприятия. 

103. Основные источники и формы финансирования оборотных средств 

организации. 

104. Современные формы финансирования оборотных средств. 

105. Оборотный капитал. Понятие, сущность, кругооборот. Понятие чистого 

оборотного капитала. 

106. Темпы роста организации и факторы ее определяющие. 

107. Экономическая природа, состав и оценка вложений в основные фонды 

предприятия. 

108. Расчетно-платежная дисциплина. Пути ускорения денежного оборота 

предприятия. 

109. Основные принципы и задачи финансового планирования на предприятии. 

110. Банкротство предприятия и меры по его предотвращению. 

111. Организация и основные формы безналичных денежных расчетов. 

112. Прибыль как объект налогообложения. Определение размера 

налогооблагаемой прибыли. 

113. Принципы распределения прибыли предприятия. Управление 

формированием, распределением и использованием прибыли. 

114. Принципы организации финансов предприятия. 

115. Показатели рентабельности и их использование в финансовом 

планировании. 

116. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. 

117. Выручка от продаж, ее состав. Факторы, влияющие на размер выручки. 

Планирование доходов от реализации. 

118. Сущность и виды инвестиций. 

119. Источники финансирования капитальных вложений

 производственного и непроизводственного назначения. 

120. Контроль за своевременностью и полнотой расчетов на предприятии. 

121. Понятие и содержание финансового планирования на предприятии. 

122. Характеристика финансового механизма предприятия. 

123. Показатели финансового плана предприятия. Сбалансированность 

финансовых показателей. 

124. Структура оборотных активов предприятия и источники финансирования 

оборотных активов. 

125. Безналичный и наличный денежный оборот предприятия. 

126. Оценка финансового состояния и ее роль в обеспечении финансовой 

стабильности предприятия. 

127. Классификация денежных затрат предприятия. 

128. Показатели эффективности использования оборотного капитала. 

129. Виды финансовых планов и их роль в бизнес-планировании. 

130. Структура бюджетной системы РФ, правовая форма бюджетов. Понятие 

бюджетного федерализма. 



131. Доходы бюджетов различного уровня бюджетной системы. 

132. Расходы бюджета на обеспечение социальной политики: состав и 

структура, динамика, планирование и финансирование данных расходов. 

133. Классификация доходов бюджетов. 

134. Бюджетная сбалансированность (по вертикали и горизонтали). 

135. Государственные внебюджетные фонды: назначение и характеристика, 

состав и динамика доходов и расходов. 

136. Участники бюджетного процесса и их полномочия. 

137. Порядок составления проектов бюджетов. 

138. Формы финансового контроля и их характеристика. Органы, 

осуществляющие государственный контроль. 

139. Ответственность за нарушение Бюджетного законодательства РФ. 

140. Бюджет как финансовая база деятельности органа власти 

соответствующего уровня и органа местного самоуправления. Виды бюджетов. 

141. Исполнение бюджетов. 

142. Бюджетный кодекс. Совершенствование нормативно-правовой базы 

функционирования бюджетной системы РФ. 

143. Счетная палата Федерального Собрания, ее роль в контроле за 

исполнением федерального бюджета. 

144. Федеральное казначейство, его структура. Функции, права и обязанности 

органов казначейства по исполнению бюджета. 

145. Главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств, 

их права и обязанности. 

146. Исполнение расходной части бюджета. Секвестр расходов. 

147. Исполнение федерального, региональных и местных бюджетов. 

148. Расходы бюджета на фундаментальные исследования и содействие 

научно-техническому прогрессу. 

149. Контроль за исполнением бюджета и использованием средств 

внебюджетных фондов. 

150. Виды финансовой поддержки региональных и местных бюджетов, их 

назначение  

151. Налоги: природа, сущность, классификация, функции, роль в 

формировании доходов бюджетов. 

152. Использование финансов для решения социальных проблем 

153. Сущность, классификация и функции государственного кредита. 

154. Модели прогнозирования банкротства предприятия. 

155. Организация бюджетирования на предприятии. 

156. Виды дебиторской задолженности. Ее уровень. Факторы ее определяющие. 

157. Экономический и финансовые циклы и пути их ускорения. 

158. Кредиторская и дебиторская задолженности, причины ее образования и 

методы управления. 
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38.04.02 Менеджмент 

«Управление рисками в международных транспортных системах» 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

Сущность и содержание менеджмента организации 

Эволюция взглядов на управление предприятием. Роль человеческих отношений. 

Системный подход к управлению предприятием. Внутренняя и внешняя среда 

предприятия. Организационная структура управления предприятием. Технология 

принятия управленческих решений. Общая характеристика стратегического  

управления. Принципы и методы в менеджменте Этапы развития стратегического 

подхода. Школы стратегического менеджмента по Г. Минцбергу. 

Предпринимательская концепция, концепция  планирования, адаптивная концепция, 

проактивный стратегический менеджмент. Базовые направления развития 

стратегического менеджмента. Эволюция понятия стратегии организации. Принципы 

разработки стратегии. Стратегический и операционный аспекты в управлении 

организацией. Задачи стратегического менеджмента: формирование стратегического 

видения и миссии, целеполагание, разработка стратегии, реализация стратегии, оценка 

реализации и внесение корректировок. Содержание задач стратегического 

менеджмента в современных условиях. Недостатки и ограничения стратегического 

менеджмента. «Дерево целей» организации как инструмент согласованности целей 

подсистем организации. Критерии оценки достижения стратегических целей 

организации. Особенности менеджмента международных компании. Особенности 

менеджмента транспортных компаний. 

Анализ стратегического потенциала организации 

Управленческий анализ, содержание понятия. Цели и методы  управленческого 

анализа. Методологические принципы управленческого анализа и уровни его 

проведения. Анализ положения компании. Выявление внешних благоприятных 

возможностей и угроз. PEST-анализ и методика его использования в практике 

управления. SWOT-анализ и методика его использования в практике управления. 

Стратегический анализ затрат и цепи издержек. Стратегические возможности 

достижения конкурентоспособности в издержках. Определение конкурентных 

позиций компании. Анализ цепи издержек, компетентность и конкурентоспособность. 

Количественные оценки конкурентоспособности компании. Финансово-

экономические индикаторы стратегического развития компании. Определение 

внутренних сильных и слабых сторон организации. Стратегические проблемы 

компании и разработка полного плана стратегических действий на основе анализа 

отраслевых позиций компании. Портфельный анализ в системе стратегического 



менеджмента.  Характеристика используемых инструментов оценки внутренней и 

внешней среды. Выбор стратегии организации в соответствии с фазой жизненного 

цикла компании. Особенности анализа управления в международных транспортных 

компаниях. 

Разработка стратегии организации 

Иерархия формирования стратегии. Корпоративная стратегия. Стратегия бизнеса. 

Функциональная  стратегия. Операционная стратегия. Подходы к формированию 

стратегии. Факторы, определяющие стратегию компании. Стратегии 

концентрированного роста и их особенности. Стратегии интегрированного роста, их 

типология. Стратегии диверсифицированного роста. Понятие диверсификации. 

Стратегии неродственной диверсификации. Достоинства и недостатки неродственной 

диверсификации. Стратегии сокращения. Типы целенаправленного сокращения. 

Реальная практика реализации стратегии роста организации. Комбинированная 

стратегия. Конкурентные преимущества. Формы конкурентных преимуществ. 

Источники конкурентных преимуществ. Основные пути определения конкурентных 

преимуществ. Пять основных конкурентных стратегий. Стратегия лидерств на основе 

низких издержек. Стратегия дифференциации, или индивидуализации. Направления 

дифференциации. Стратегия наилучшей стоимости. Стратегия концентрации на 

узком сегменте или нише рынка на основе низких издержек. Стратегия 

концентрации на узком сегменте или нише рынка на основе дифференциации. 

Стратегии, используемые компаниями, работающими на международном 

транспортном рынке.  

Процесс реализации стратегии и контроль 

Организационное обеспечение реализации стратегии. Роль руководства в реализации 

стратегии. Значение организационной структуры для успешной реализации стратегии. 

Человеческий фактор в выполнении стратегии. Основные проблемы в процессе 

реализации стратегии. Барьеры в реализации стратегии. Критерии успешности 

реализации стратегии. Правила реализации стратегии. Управление сопротивлением 

изменениям в процессе реализации стратегии. Контроль за реализацией стратегии. 

Требования к системе стратегического контроля. Характеристики эффективного 

контроля. Методология CPM (Corporate Performance Management) и основные этапы в 

ее использовании. Система сбалансированных показателей (ССП) как инструмент 

процесса контроля реализации стратегии. Компоненты ССП. Стратегическая карта и 

технология ее разработки. Ключевые показатели эффективности и их использование в 

системе стратегического менеджмента. Проектирование ССП. Особенности проблем 

при реализации и контроле стратегии в международных транспортных системах 

(МТС). 

Сущность понятия риск 



Определение понятия «риск». Взаимосвязь риска неопределенностью. Учет риска и 

неопределенности при выборе проектов развития МТС: показатели, методы. Влияние 

международных транспортных рынков на риски хозяйственной деятельности МТС.  

Инвестиционная политика предприятия 

Инвестиции: понятие, роль, формы реализации. Инвестиционная стратегия, политика, 

а также общая стратегия и политика компании. Инвестиционный проект. Показатели 

эффективности проекта. Влияние международных рынков на эффективности 

инвестиционного проекта. Примеры инвестиционных проектов в МТС. Выбор метода 

воздействия на риск при сравнении их эффективности. Реализация решения о 

способах воздействия на риск.  

Список литературы : 

Базовый учебник 

1. Основы риск-менеджмента / Д. Гэлаи, М. Кроуи, В. Б. Минасян, Р. Марк. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 390 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

2. Воронцовский, А. В. Управление рисками: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. В. Воронцовский. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 414 с. — 

(Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). 

3. Сидоров, М. Н. Стратегический менеджмент : учебник для прикладного 

бакалавриата / М. Н. Сидоров. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 158 с. 

Дополнительная литература 

1. Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент: учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. 

Маевский. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 365 с. — 

(Серия: Авторский учебник). 

2. Тебекин, А. В. Стратегический менеджмент : учебник для прикладного 

бакалавриата / А. В. Тебекин. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 333 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс).  

3. Шифрин, М. Б. Стратегический менеджмент : учебник для академического 

бакалавриата / М. Б. Шифрин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 321 с. — (Серия : Университеты России). 

4. Кузнецов, Б. Т. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Б. Т. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).  



Кроме указанной литературы при подготовке к испытанию рекомендуется 

использовать законодательные и нормативные документы, статистические данные и 

другие источники.  

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

1. Организация как объект менеджмента, ее основные характеристики 

2. Современные проблемы менеджмента. 

3. Цели, задачи и функции менеджмента. 

4. Понятие и принципы построения организационных структур управления. 

5. Система стратегического управления: цели задачи, структура 

6. Планирование, виды планов. 

7. Содержание организационных процессов. 

8. Техника и средства управления на предприятии.  

9. Финансовые ресурсы предприятия и их состав. 

10. Анализ и формирование организационных структур управления: цели, методы 

11. Методы принятия управленческих решений. 

12. Кадровое планирование в организации. 

13. Основные фонды предприятия (организации): экономическая сущность и состав. 

Функционально-видовая классификация основных фондов. 

14. Особенности кадровой политики в международной транспортной компании: 

проблемы, цели, задачи, методы использования 

15. Виды оценки и методы переоценки основных фондов. 

16. Износ и амортизация основных фондов, норма амортизации, начисления 

амортизации. Использование амортизационного фонда. 

17. Оборотные средства предприятия: экономическая сущность, классификация, 

определение потребности. 

18. Показатели эффективности использования основных фондов и оборотных 

средств.  

19. Трудовые ресурсы предприятия (организации): планирование численности и 

состава персонала. Влияние производительности труда на численность 

персонала. 

20. Материальное стимулирование труда: формы и системы заработной платы, 

прибыли и убытков предприятия. 

21. Особенности материального стимулирования труда на предприятии 

22. Бизнес-план: назначение бизнес-плана, содержание разделов   

23. Издержки производства и затраты. Виды затрат: классификация и область задач, 

в которых используются виды классификации. 

24. Оценка эффективности инвестиционных проектов и корректировка 

организационных структур. 

25. Себестоимость продукции, ее связь с составом и структурой затрат. 

26. Цена продукции: экономическая сущность, классификация цен, методы 

формирования. 

27. Качество и конкурентоспособность продукции. Роль стандартов и систем 

управления качеством в повышении конкурентоспособности. 

28. Инновации: понятие, виды, жизненный цикл, содержание инновационной 

деятельности, инновационный проект. 



29. Инвестиционная политика предприятия (организации): цели, принципы, 

источники финансирования. 

30. Финансовые ресурсы предприятия, их источники. Направления использования 

денежных средств. 

31. Выручка, доход, прибыль. 

32. Распределение прибыли: принцип и практика на предприятиях различных 

организационных форм. 

33. Налоги и платежи предприятия. 

34. Система показателей эффективности производства и финансового состояния 

предприятия: показатели, их взаимосвязь. 

35. История развития теории предпринимательского риска. 

36. Неопределенность в хозяйственной деятельности производственно-

экономических систем. Причины и последствия. 

37. Объективная и субъективная основы риска. 

38. Сущность риска и его влияние на показатели хозяйственной деятельности 

фирмы 

39. Функции риска. 

40. Основные источники угроз и их классификация 

41. Объективные факторы риска и их классификация 

42. Субъективные факторы риска и их классификация 

43. Задачи анализа и управления риском в современных условиях. 

44. Виды рисков: условия возникновения и особенности управления. 

45. Риск и доходность: их взаимосвязь, примеры использования показателей 

46. Микросреда бизнеса как источник возникновения рисков 

47. Макросреда бизнеса как источник возникновения рисков 

48. Факторы возникновения риска 

49. Значение информационного обеспечения при оценке риска. 

50. Источники информации и методы идентификации факторов риска. 

51. Статистические методы оценки рисков. 

52. Диверсификация как метод управления риском 

53. Хеджирование как метод управления риском 

54. Страхование и самострахование как методы управления риском 

55. Современные требования к управлению рисками 

56. Экономическая безопасность, ее виды и связь с рисками производственно-

экономических систем 

57. Покрытие убытков на основе страхования. 

58. Содержание и виды страхования. 

59. Основные понятия в страховом деле. 

60. Способы определения суммы страхового возмещения. 

61. Экономические критерии оценки эффективности управления риском. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.04.05 Международные отношения 

«Геополитика и транспортные коммуникации» 

Тематика вопросов: 

Блок 1. История международных отношения XX века 

Первая мировая война. Ее основные причины. Составы воюющих коалиций. 

Вступление США в войну. Выход России из войны. 

Результаты военных действий. Политические и дипломатические итоги войны. 

Формирование Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. 

Мирные договоры после Первой мировой войны. Характерные черты внешней 

политики Советской России/СССР. Завершение гражданской войны. Нормализация 

отношений Страны Советов с соседними государствами. 

Генуэзская конференция. Договор между Советской Россией и Германией 

(Рапалльский договор), его значение. Полоса признаний Советского Союза. 

Вашингтонская конференция. Особенности подсистемы международных отношений в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Роль Франции на Европейском континенте. Оккупация Рура. Проблема германских 

репараций: план Дауэса и план Юнга. 

Локарнская конференция и ее значение. Договор между СССР и Германией о 

ненападении и нейтралитете (1926). 



План пан-Европы А. Бриана. Пакт Бриана-Келлога. Роль Лиги Наций.  Борьба СССР за 

коллективную безопасность, за отпор нацистской агрессии. Политика 

«умиротворения» западных держав, ее цели и методы. 

Предвоенный международно-политический кризис. Мюнхенская конференция 1938 

года ее значение. Ликвидация независимой Чехословакии. Англо-французская 

политика гарантий. Переговоры СССР, Англии и Франции весной-летом 1939 года. 

Позиция СССР. Неудача тройственных переговоров. 

Советско-германские политические контакты. Подписание советско-германского 

пакта о ненападении, его значение. 

Нападение Германии на Польшу и начало Второй мировой войны. 

Позиция СССР и его внешнеполитические акции: военный конфликт с Польшей, 

война с Финляндией, включение государств Прибалтики в состав СССР. 

Переход Германии к активным действиям и разгром Франции. Визит В.М. Молотова в 

Берлин и обострение советско-германских противоречий. 

Агрессия нацистской Германии и ее союзников против СССР. Формирование 

антигитлеровской коалиции. Основные конференции «большой тройки»: Тегеран, 

Ялта, Потсдам; их наиболее важные решения. 

Ослабление блока агрессоров и его распад. Поражение нацистской Германии, 

окончание войны в Европе. 

Применение США атомного оружия против Японии. Вступление СССР в войну 

против Японии. Капитуляция Японии. 

Формирование Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений, ее 

основные характерные черты. Роль атомного оружия. 

Возникновение и развитие холодной войны. Первые кризисы холодной войны. 

Формирование «социалистического содружества», причины, цели и методы. 

Механизмы многостороннего сотрудничества стран социализма. 

Кризисы внутри «социалистического содружества». Изменение внешнеполитических 

концепций СССР в середине 50-х годов 20-го века. 

Советский Союз и страны социализма: свобода выбора. 

Стратегия и тактика Запада в холодной войне, концепция «сдерживания» Советского 

Союза и ее реализация. Провозглашение и осуществление «плана Маршалла». 

Создание военно-политических блоков Запада: Западного союза, НАТО. 



Германский вопрос после Второй мировой войны. Основные противоречия между 

союзниками по германской проблеме. Первый Берлинский кризис. Раскол Германии: 

создание ФРГ и ГДР. Проблема ремилитаризации ФРГ, ее вступление в НАТО. Визит 

правительственной делегации ФРГ в СССР (1955) и его результаты. Второй 

Берлинский кризис: цели сторон и методы их достижения. 

Процесс деколонизации после Второй мировой войны. Особенности деколонизации на 

Ближнем Востоке. Решение ООН о разделе Палестины. 

«Шестидневная война» 1967 года, позиция СССР. «Война Судного дня» 1973 года, ее 

результаты. Первый «нефтяной шок» и его влияние на мировую экономику и 

геополитику. Кэмп-дэвидские соглашения 1978 года, их значение. Нерешенные 

проблемы ближневосточного кризиса. 

Причины ухудшения отношений между СССР и КНР с конца 50-х годов 20-го века. 

Основные разногласия между руководством двух стран; пограничный конфликт 1969 

года и его урегулирование. Превращение КНР в самостоятельный центр силы в АТР. 

Развитие отношений между США и КНР в конце 60-х – 70-е годы 20-го века. 

Советско-китайские отношения. 

Роль ракетно-ядерного оружия в холодной войне. Карибский кризис – наиболее 

опасный кризис холодной войны. Позиции сторон и пути урегулирования кризиса. 

Результаты Карибского кризиса – переход к «зрелой биполярности».  

Соглашения 60-х годов об ограничении гонки ядерных вооружений. Договор о 

нераспространении ядерного оружия (1968) и формирование режима 

нераспространения. 

Война США во Вьетнаме: цели, методы, результаты. Влияние войны во Вьетнаме на 

эволюцию системы международных отношений. Активизация внешней политики 

СССР. 

Процесс западноевропейской интеграции в 1951 – 1991 гг.: основные этапы, 

достижения и проблемы. Великобритания и процесс западноевропейской интеграции. 

Интеграционные процессы в Азии и на Американском континенте. 

Разрядка в советско-американских отношениях; ее причины, сущность, результаты. 

Основные соглашения между СССР и США периода разрядки. 

Причины кризиса разрядки и его завершения. Вмешательство СССР в события в 

Афганистане. Причины ввода советских войск в Афганистан. Эволюция политической 

и военной обстановки в Афганистане. Переговоры о завершении афганской войны. 

Причины вывода советских войск. Женевские соглашения по Афганистану. 

Результаты афганской войны. 



Подготовка и проведение СБСЕ, значение хельсинкского заключительного акта. 

Развитие общеевропейского процесса. 

Политика США и советско-американские отношения второй половины 1970-х годов. 

Проблема «прав человека» в международных отношениях. 

Проблема ограничения стратегических вооружений, договор ОСВ-2 и другие 

соглашения. 

«Новое издание холодной войны». Политика США и советско-американские 

отношения в первой половине 80-х годов. «Политика неоглобализма» президента 

Рейгана. 

Особенности международных отношений в Европе во второй половине 70-х – первой 

половине 80-х годов. Кризис «евроракет». Позиции СССР. США, НАТО, ведущих 

стран Западной Европы. Договор РСМД и разрешение кризиса «евроракет». 

«Новое политическое мышление» руководства СССР: его основные установки, их 

реализация, итоги для системы международных отношений и для СССР. 

Нарастание кризисных явлений в социалистической системе. «Бархатные революции» 

в социалистических странах. Роспуск СЭВ и ОВД. 

Эволюция отношений между СССР и США: от жесткого противостояния к 

результативному диалогу. Саммиты лидеров двух стран в Женеве, Рейкьявике, 

Вашингтоне, в Москве, на Мальте, в Вашингтоне и в Москве; их результаты и 

значение. Договоры РСМД и СНВ-1. Советско-американские отношения и завершение 

холодной войны. 

Советская концепция: Европа – наш общий дом. Развитие общеевропейского 

процесса. Переговоры об уменьшении военной угрозы в Европе и о наращивании мер 

доверия. Завершение Стокгольмской конференции. Мадридский мандат. Подготовка и 

проведение Парижского саммита участников СБСЕ. Принятие Парижской хартии для 

новой Европы, подписание ДОВСЕ и декларации членов Варшавского договора и 

НАТО. 

Процесс объединения Германии: международные аспекты. Нарастание кризиса в ГДР. 

«10 пунктов» канцлера Коля и ускорение процессов объединения Германии. Позиции 

двух германских государств и 4 держав-победительниц. Формирование «шестерки» 

для обсуждения вопросов объединения Германии. Эволюция советской позиции по 

вопросам объединения Германии: основные факторы и решения. Подготовка Договора 

об окончательном урегулировании в отношении Германии. Его содержание. 

Завершение процесса объединения Германии. 

Саммит Горбачев – Буш в Хельсинки. Принятие резолюции 678 Советом Безопасности 

ООН. Формирование антииракской коалиции. Попытки Горбачева предотвратить 



использование вооруженной силы против иракского режима: миссии Е.М. Примакова. 

Операция «Буря в пустыне» и освобождение Кувейта. Значение вооруженной 

операции против иракского режима и принятых санкций в его отношении. Мирная 

конференция по Ближнему Востоку в Мадриде под председательством СССР и США, 

Развитие отношений между СССР и Индией: основные принципы и их реализация. 

Нормализация межгосударственных отношений между СССР и КНР. Визит Горбачева 

в КНР. Улучшение отношений между СССР и Японией. 

Изменение подходов руководства СССР к региональным конфликтам. Завершение 

холодной войны, роль советской политики в этом процессе. Попытки перейти к 

кооперационной биполярности. 

Распад СССР и завершение существования Ялтинско-Потсдамской системы 

международных отношений. 

Становление новой системы международных отношений после распада биполярного 

мира: основные факторы и тенденции (1991 – 2001). Переход к неконфронтационному 

миропорядку. Влияние глобализации на новый миропорядок. 

Концептуальные основы внешней политики России. Подход РФ к формированию 

нового постбиполярного устройства (до 2001 г.). Основные приоритеты внешней 

политики России. 

Национальная безопасность Российской Федерации: характер внешних угроз и пути 

их преодоления (1991 – 2001). Новые угрозы и вызовы национальной безопасности в 

конце 20-го века. 

Международный терроризм, его корни и методы. Основные пути борьбы против 

международного терроризма в конце 20-го века. 

Политика России в отношении СНГ. Роль РФ в формировании и развитии СНГ. 

Уставные органы СНГ. Основные направления сотрудничества стран СНГ (до 2001 г.): 

достижения и неудачи. 

Отношения между Россией и США в 90-е годы 20-го века: экономические, 

политические, военные и идеологические аспекты. Основные цели внешней политики 

России и США после распада биполярной системы международных отношений. 

Вступление в силу договора СНВ-1, подписание договора СНВ-2 и его судьба. 

Отношения России и США (1992 – 2001 гг.). Основные этапы, проблемы и результаты. 

Подписание Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.  

Россия и формирование новой европейской архитектуры. 



Трансформация СБСЕ в ОБСЕ. Роль ОБСЕ в международных отношениях. 

Стамбульский саммит ОБСЕ, подписание Хартии европейской безопасности, 

адаптация ДОВСЕ (1999). 

Проблемы трансформации НАТО в постбиполярном мире. Основные положения 

стратегических концепций НАТО до 2001 года. Вопросы взаимоотношений РФ и 

НАТО в 1992 – 2001 гг. Основополагающий акт о взаимных отношениях, 

сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО. 

Подписание Маастрихтского договора о Европейском союзе. Формирование 

Европейского союза. Расширение его состава и функций в 90-е годы. Подписание 

Амстердамского договора, развивающего положения Маастрихтского договора. 

Воздействие ЕС на систему международных отношений. Россия и Европейский союз: 

разработка стратегии отношений (до 2001 г.). Соглашение о партнерстве и 

сотрудничестве между РФ и ЕС. 

Международные аспекты распада югославской федерации. Мирная конференция по 

Боснии и Герцеговине в Дейтоне (США), рамочное соглашение о мире в Боснии и 

Герцеговине. Подписание соглашения о мире президентами Боснии и Герцеговины, 

Сербии и Хорватии. Создание многосторонних сил под руководством НАТО по 

выполнению мирного соглашения в Боснии и Герцеговине. Начало авиаударов НАТО 

по СРЮ без санкции Совета Безопасности ООН (1999). Россия и югославский кризис 

(1991- 2001). 

Китай в международных отношениях после распада биполярной системы МО. 

Тайваньский мини-кризис 1996 г. Решение проблемы Гонконга (1997). 

Ближневосточный конфликт в 1991 – 2001 гг. Подписание Израилем и ООП 

Декларации о принципах – рамочного соглашения о поэтапном введении 

палестинской автономии в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан (1993). 

Подписание мирного договора между Израилем и Иорданией (1994). Парафирование 

соглашения о частичном выводе израильских войск из Хеврона и остальной части 

западного берега реки Иордан(1997). Ряд новых соглашений между Израилем и ООП 

по вопросам урегулирования проблем в Палестине. Срыв переговорного процесса и 

начало новой «интифады» (2000). 

Процессы глобализации и регионализации в международных отношениях в конце 20-

говека. 

Блок 2. Современные международные отношения и мировая политика 

Проблема безопасности в современном мире. Соотношение военной, экономической, 

информационной, экологической и др. видов безопасности. 



Изменение повестки дня в области безопасности. Основные узлы международных 

конфликтов в 2000-2010-х годах. Особенности современных конфликтов. Подходы к 

их урегулированию. 

Экономическая и социальная поляризация между странами «глобального Севера» и 

«глобального Юга» Дискуссии относительно происхождения данного разрыва и путей 

его преодоления. 

Национализм в мировой политике. Причины и последствия национализма в 

современном мире. Право нации на самоопределение и проблема целостности 

государств. 

Экологические аспекты мировой политики. Основные экологические проблемы. 

Основные многосторонние документы, посвященные проблемам экологии. 

Экономическое и правовое измерения современных международных отношений и 

мировой политики. Роль экономики в современном мире. 

Основные финансовые институты и их влияние на развитие политической системы 

мира. Кризис 2008-2009 гг., его последствия и влияние на расстановку сил в мире. 

Новые механизмы регулирования мировой экономики. «Группа двадцати» и другие 

формальные и неформальные институты. 

Социально-политические аспекты глобального кризиса в странах ЕС. Механизмы 

регулирования современных мировых политических процессов. 

Современная дипломатия. Международные организации. Их роль в урегулировании 

международных отношений. «Группа 7/8». Неправительственные организации. 

Проблема взаимодействия правительственных и неправительственных организаций 

Интеграция и фрагментация. Основные региональные варианты интеграции. Причины 

фрагментации (дезинтеграции) в современном мире. Воздействие торговых и 

финансовых потоков на современную мировую политику. 

Концепция внешней политики России 2000 года. Концепция национальной 

безопасности России 2000 года: соотношение внутренних и внешних факторов. 

Военная доктрина России 2000 и 2010 гг.: о характере угроз безопасности России и 

роли ядерного оружия. Внешнеполитическая доктрина В.В. Путина. Концепция 

внешней политики России 2008 года. 

Концепция модернизации России и ее внешнеполитические аспекты. Фактор научно-

технического развития во внешней политике России. 

Проблема теоретического осмысления международных отношений. Международные 

отношения и мировая политика. Соотношение понятий. 



Основные теоретические подходы к анализу международных отношений. 

Либерализм/неолиберализм и реализм/неореализм. 

Проблема осмысления политического развития мира. Мировой порядок XXI века. 

Центры силы в современных международных отношениях: типология, иерархия, 

эволюция. 

Проблема субъектности в современной мировой политике. Государства и 

негосударственные факторы. Роль ТНК в мировой политике. 

Роль НАТО в международной системе. Адаптация НАТО к новым условиям: переход 

от коллективной обороны к коллективной безопасности; новая роль НАТО в 

урегулировании региональных конфликтов; выход за границы зоны ответственности. 

Новые стратегические документы (Стратегия 2010 г. и ее основные положения). 

Эволюция позиции ведущих европейских государств по реализации концепции 

«смены режимов». 

Проблема расширения НАТО. Россия и НАТО: формат взаимодействия, основная 

проблематика отношений. Деятельность Совета Россия-НАТО. Формы сотрудничества 

России и НАТО. Взаимодействие России и НАТО в Афганистане. Инициативы России 

по заключению нового договора о коллективной безопасности. 

Европейский союз как центр силы. Политическая роль ЕС на современном этапе и ее 

составляющие. Расширение Европейского Союза. Проблема «европейской 

конституции» и Ницский договор. Последствия экономического кризиса 2008-2009 гг. 

для ЕС и меры по сохранению интеграционной системы. «Восточная инициатива» ЕС 

и ее реализация. 

Отношения между Россией и ЕС на современном этапе. Идея четырех общих 

пространств между Россией и ЕС (2003). Проблема подписания нового договора о 

сотрудничестве между Россией и ЕС. Проблемы взаимодействия России и ЕС в 

энергетической сфере. 

Блок 3. Современная политическая карта мира и геополитика транспорта 

Основные геополитические концепции ХХ века. Х. Макиндер, К. Хаусхоуфер, А.Т. 

Мэхен, А. Тойнби, С. Хантингтон, З. Бжезинский, А. Дугин и др. 

Страны «суши» и страны «моря». Понятие «хартленд» и евразийская концепция в 

геополитике.  

Современная политическая карта мира. Материки и части света. Макрорегионы. 

Этапы формирования современной политической карты мира.  

Типология стран. Суверенные государства и зависимые территории. Непризнанные и 

частично признанные государства. Федеративные и унитарные государства. 



Современные монархии, их виды. Типология стран по уровню экономического 

развития.  

Политическая карта России и стран Ближнего зарубежья. Регионы России и 

Федеральные округа. Непризнанные и частично признанные страны на карте СНГ.  

Политическая карта Зарубежной Европы. Страны ЕС и НАТО. Европейские 

международные организации. Страны-участники.  

Политическая карта Зарубежной Азии. Страны АСЕАН. Нефтедобывающие 

государства Персидского залива. Страны ОПЕК. Понятие большого Ближнего Востока 

Политическая карта Америки.  Северная и Латинская Америка. Старны НАФТА и 

МЕРКОСУР. Страны Карибского бассейна. Понятие Вест-Индии. 

Политическая карта Африки, Австралии и Океании. Страны Сахеля и страны 

Магриба. Антарктида на политической карте мира.  

Наименее развитые страны мира. Определение. Расположение на карте мира. 

Предполагаемые пути выхода из кризиса.  

Влияние трансатлантических транспортных связей на распространение Великой 

депрессии на европейские государства.  

Суэцкий канал: его роль экономических связях Англии с азиатскими колониями в XX 

веке. Суэцкий кризис как подтверждение мирового значения Суэцкого канала. 

Панамский канал и его геополитическое значение. Строительство Панамского канала 

Соединенными штатами Америки. Цели и последствия. Борьба за панамский канал в 

ХХ веке.  

Значение Транссибирской магистрали в закреплении позиции  России на Дальнем 

Востоке. Роль Транссибирской магистрали в годы Великой Отечественной войны. 

 Трансконтинентальные магистрали. Их значение. Планируемая магистраль Берлин – 

Багдад. Какие цели преследовала Германия в данном проекте.  

Решение Лозаннской конференции по Черноморским проливам. Решение 

конференции в Монтре по Черноморским проливам. 

Транспортная интеграция Европы, как механизм формирования объединенной 

Европы. Критская система Международных транспортных коридоров. Направления 

(маршруты)  панъевропейских (критских) коридоров. 

Петербургские конференции по формированию евроазиатских международных 

транспортных коридоров. Направления (маршруты)  евроазиатских транспортных 

коридоров.  Транссиб . «Север-Юг», ТРАСЕКА, Северный морской путь, Южный 

морской путь. МТК «Западный Китай-Западная Европа». 



Сравнительные характеристики МТК Транссиб и МТК «Южный морской путь». Роль 

Кунаширского пролива для воднотранспортных связей России с Мировым океаном. 

Политические акценты восточного направления развития панъевропейских коридоров. 

Конкуренция МТК «Север-Юг» и МТК ТРАСЕКА. Роль МТК «Север-Юг» в условиях 

санкций против России и Ирана. 

Сравнительные характеристики МТК «Северный морской путь» и МТК «Южный 

морской путь». 

Концепция «Нового шелкового пути» и ее роль во внешней политике Китая. 

Перспективы и вызовы для России и государств Центральноазиатского региона в 

проекте НШП. Сухопутная  с оставляющая НШП. Морская составляющая НШП. 

Основные внутренние водные пути Евразии. Волго-Балтийская транспортная система, 

Беломоро-Балтийский канал, Волго-Донской канал, канал им. Москвы. Основные 

водно-транспортные артерии Сибири и дальнего Востока. Дунайско-Майнская водно-

транспортная система.  

 Основные магистральные трубопроводы, проходящие по территории России. 

«Дружба», Уренгой-Помары-Ужгород, Северный поток-1 и Северный поток-2, 

Южный поток и «Голубой поток», «Сила Сибири».   

Экономическое и геополитическое значение трубопроводного транспорта в 

современном мире. СПГ как альтернатива трубопроводному транспорту и 

перспективы для России.  
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08.04.01 Строительство 

«Управление проектами строительства, реконструкции и 
ремонта железнодорожного пути» 

«Промышленное и гражданское строительство» 



 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Вступительный экзамен в магистратуру по направлению подготовки 

08.04.01 «Строительство» является одной из форм проверки профессиональной 

готовности будущего магистра к решению комплекса профессиональных задач и 

носит комплексный характер. 

Программа вступительного экзамена и методические рекомендации к ней 

составлены с учетом требований к вступительным испытаниям, 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Вступительный экзамен по программам: "Управление проектами 

строительства, реконструкции и ремонта железнодорожного пути" и   

"Промышленное и гражданское строительство" является формой проверки 

профессиональной готовности будущих магистрантов к выполнению своих 

профессиональных функций и решению комплекса конструктивно-расчетных, 

творческих, исследовательских задач в строительной сфере. 

Содержание программы вступительных испытаний для будущих 

магистрантов соответствует основной образовательной программе высшего 

профессионального образования, которую студент освоил за время обучения в вузе, 

и доступно выпускникам, освоившим образовательные программы по 

строительным специальностям (направлениям подготовки). 

В программу вступительных испытаний в магистратуру включаются 

вопросы по всем дисциплинам федерального компонента ГОС учебного плана 

подготовки и отдельная программа бакалавров по направлению 08.03.01-

«Строительство» по блоку специальных дисциплин 

 

Цель и задачи вступительного испытания 

 

Цель вступительного экзамена: выявить и оценить профессиональный 

уровень абитуриента для поступления в магистратуру по направлению 

подготовки 08.04.01 «Строительство», отобрать наиболее подготовленных, 

целеустремленных, самостоятельно мыслящих, увлекающихся научными 

исследованиями кандидатов. 

Задачи вступительного экзамена: 

1. оценить уровень теоретической и практической готовности 

абитуриента к применению научных положений по теории проектирования зданий 

и сооружений; 



2. выявить степень сформированности умения интегрировать знания в 

процессе решения конкретных профессиональных задач строителя; 

3. определить умения проводить научный анализ результатов 

исследований, формулировать     и представлять обобщения   и выводы, 

использовать их в практической деятельности; 

4. оценить уровень владеть методами обработки результатов 

исследований     с     использованием     методов математической    статистики, 

информационных технологий. 

Требования к уровню подготовки абитуриентов 

 

К вступительному экзамену в магистратуру допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения по профессиональным образовательным 

программам строительной направленности и лица, завершившие полный курс 

обучения      по профессиональной образовательной  программе  другой 

специальности /направления подготовки. 

Вступительные испытания в магистратуру должны позволить оценить: 

- уровень овладения основными понятиями всех дисциплин, входящих в 

программу подготовки бакалавра; 

- уровень готовности бакалавра к научно-исследовательской работе; 

- уровень овладения основными методами исследовательской работы; - 

знание объективных тенденций развития строительной науки. 

Формы проведения вступительных испытаний 

Проведение вступительного экзамена в магистратуру осуществляется в форме 

открытого заседания экзаменационной комиссии, которая формируется из 

представителей профессорско-преподавательского состава вуза. 

Вступительное испытание проводится в письменной форме.  

Комиссия также может устными вопросами уточнять ответы испытуемого 

для выставления объективной оценки. 

Для подготовки к ответу на вопросы вступительного экзамена 

абитуриенту отводится не более одного часа, а продолжительность ответа, как 

правило, не должна превышать 30 минут. 

По итогам вступительных испытаний, с учетом выявленных знаний и умений по 

вопросам, включенным в билет (состоящий из трех вопросов), приемная 

комиссия выставляет единую оценку на основе коллективного обсуждения. 

При равном числе голосов голос председателя является решающим. 



Результаты экзамена объявляются после завершения сдачи экзамена всеми 

абитуриентами. 

На экзамене студенты могут пользоваться: 

- программой вступительного экзамена в магистратуру. 

Требования к ответу на экзаменационный билет: 

- ответ должен быть научным, то есть опираться на соответствующие 

законы и теории; он должен быть логически стройным, в ответе должны 

присутствовать доказательства, опирающиеся на аргументы, аналитические 

данные и факты; 

- ответ должен строиться с использованием знаний других дисциплин, то 

есть быть интегрированным; 

- ответ следует строить в единстве теории и практики с подтверждением 

теоретических положений фактами, педагогическими ситуациями. 

Основные методические рекомендации 

Основными методическими рекомендациями к проведению 

вступительных испытаний являются: 

- определение соответствия бакалавра требованиям ГОС ВПО и 

уровень его подготовки; 

- принятие решения о зачислении в магистратуру по магистерской 

программе «Строительство» по результатам вступительных испытаний. 

II.     Структура вступительного экзамена по направлению 
08.04.01 - «Строительство» 

 

Программа: "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ПУТИ" 

 

1. Развитие транспортного строительства. 

2. Развитие строительных конструкций в свете основных направлений 

развития транспорта. 

3. Основные физико-механические свойства бетона, арматуры и 

железобетона. 

Экспериментальные основы теории сопротивления   железобетона, основные 

положения расчета. 



5. Общий случай расчета прочности нормальных сечений. Изгибаемые 

элементы. Сжатые элементы. Растянутые элементы. Элементы, 

подверженные изгибу с кручением. 

6. Выносливость железобетонных элементов. 

7. Трещиностойкость железобетонных элементов. 8. 

Деформации железобетонных элементов. 

9. Основы сопротивления железобетонных элементов динамическим 

воздействием. 

10.Основы проектирования железобетонных элементов с оптимальными 

показателями. 

11.Каменные и армокаменные конструкции. Общие сведения. Физико-

механические свойства каменных кладок. Расчет элементов каменных 

конструкций. Элементы армокаменных конструкций. 

12.Железобетонные конструкции транспортных сооружений.  Общие 

принципы проектирования. Технико-экономическая оценка. 

13.Железобетонные конструкции транспортного строительства. 

Подрельсовые основания. Опоры контактной сети. Подпорные стенки. 

Подземные каналы,     тоннели,     сооружения глубокого заложения. 

Перспективы дальнейшего развития железобетонных конструкций. 

14.Основы металлических конструкций. Материалы. Основы расчета. Работа 

материалов и элементов, нормы расчетов. Соединения. Основы 

проектирования. 

15.Элементы металлических конструкций. Балки и простейшие балочные 

конструкции. Центрально-сжатые стойки и колонны. Фермы. 

16.Металлические конструкции транспортных сооружений.  

17.Висячие и предварительно напряженные конструкции. 

18.Металлические конструкции транспортного строительства. 

Подрельсовые     основания. Опоры     контактной     сети.     Резервуары. 

Газгольдеры. Основы экономики металлических конструкций. 

19.Конструкции из дерева. Свойства дерева. Элементы цельного сечения. 

Сопряжения элементов. 



20.Испытание сооружений. Цели и задачи экспериментальных методов. 

Теоретические основы и методология экспериментальных исследований. 

Классификация. 

21.Методы и средства приложения испытательной нагрузки и измерения 

перемещений, деформаций и   усилий. Нагрузочные устройства. 

Динамическая нагрузка. Аппаратура. Автоматизация измерений и их 

обработка. 

22.Физическое и математическое моделирование строительных 

конструкций. 

23.Натурные испытания конструкций и сооружений. Освидетельствование 

сооружений. Контроль качества элементов и конструкций. 

24.Перспектива развития строительных конструкций. Конструкции из 

армополимербетона, сталеполимербетона, сталеполимерцементного бетона, 

армо-полимербетона и др. Их основные свойства. 

25.Климатическое районирование и его значение для проектирования 

железных дорог. 

26.Составные балки. Особенности расчета и конструирование. 

27.Виды специальных способов возведения подземных частей зданий и 

сооружений («опускной колодец», «стена в грунте»). 

28.Классификация железнодорожных вокзалов по различным признакам. Состав 

и площади помещений вокзалов. 

29.Назначение и виды опалубки для монолитных бетонных и 

железобетонных конструкций. Способы укладки бетонной смеси в 

опалубку и ее уплотнения. 

30.Объемно-планировочные решения железнодорожных зданий и 

сопутствующих им сооружений. 

31.Разработка грунта землеройно-транспортными и планировочными 

машинами. 

32.Прибыль и рентабельность в строительстве. 

33.Назначение и состав свайных работ. Техника безопасности при их 

производстве. 



34.Контактные соединения элементов деревянных конструкций (упоры, лобовые 

врубки). 

35.Механические методы улучшения грунтов оснований. Методы 

закрепления     слабых грунтов: химический,     электрохимический и 

термический. 

36.Понятие грузооборот, грузопоток и основные положения по выбору средств 

транспорта. 

37.Средства малой механизации в строительстве. 

.Виды конструкций и классификация свай по работе в грунте. Типы свайных 

фундаментов. Расчет и конструирование свайных ростверков. Расчет свайных 

фундаментов по предельным состояниям. 

39.Назначение и выбор вариантов организации строительства 

железнодорожного пути 

40.Современные конструкции железнодорожного пути. 

41.Организация работ по сооружению земляного полотна 

42.Высокоскоростные магистрали. Особенности организации строительства 

высокоскоростных магистралей. 

43.Строительство железных дорог в условиях вечной мерзлоты. 44. 

Назначение рельсов и требования к ним 

45.Классы, категории и группы современных путей. 46.Нормы 

устройства и содержания современного пути. 

47.Стандартные проектные решения и технологии усиления земляного полотна 

при подготовке железнодорожного пути к повышению скоростей движения. 

48.Что такое промежуточные рельсовые скрепления. Основные типы 

скреплений. 

49.Выбор конструкции верхнего строения пути для путей различных классов, 

категорий и групп. 

50.Перспективы развития конструкций верхнего строения пути. 51.Балластная 

призма. Материалы, используемые для балластного слоя. 

 52.Профили и геометрия рельсов. 

53.Габариты приближения подвижного состава и сооружений. 



54.Способы усиления несущей способности балластной призмы и снижения 

нагрузок на основную площадку земляного полотна. 

55. Общие принципы организации строительства вторых путей. 56.Нормы 

устройства и содержания железнодорожного пути в кривых, прямых. 

57.Материал для изготовления рельсов. Способы упрочнения рельсов. 58. Цель 

устройства и порядок расчета возвышения наружного рельса в кривых. 

59.Отличительные особенности бесстыкового и звеньевого пути. 

60.Основные дефекты земляного полотна. 

61.Общие положения современного расчета пути на прочность и 

устойчивость. 

62.Шпалы, материал из которого изготавливаются шпалы. 

63.Длина рельсов. Рельсовые плети. Рельсовые зазоры. Стыки рельсов. Сварка 

рельсов, где производится сварка рельсов. 

64.Для чего нужны переходные кривые при строительстве железнодорожного 

пути. Способы устройства переходных кривых. 

65.Условия строительства железнодорожного пути, комплекс 

рассматриваемых вопросов и необходимая информация. 

66.Деревянные шпалы, конструкция, пропитка, сферы применения. 67.Виды 

вписывания подвижного состава в кривые. Взаимосвязь конструкции 

подвижного состава и пути. 

68. Классификация мостов. Статические схемы мостов: балочные, арочные и 

рамные мосты, мосты комбинированных систем, висячие и вантовые мосты. 

69.Основные понятия дисциплины: мост, мостовой переход, водопропускная труба, 

опоры (концевые и промежуточные), пролетное строение. 

70.Основы проектирования различных видов соединений железнодорожных путей. 

71. Из каких разделов состоит проектная и изыскательская документация для 

строительства и реконструкции железнодорожного пути. 

72.Как учитывается динамическое действия нагрузок на пролетное 

строение? 

73.Способы контроля качества бетонных работ. 



74.Стрелочные переводы, типы стрелочных переводов. Как определить марку 

крестовины. 

75.Контррельсы крестовинных узлов стрелочных переводов; назначение и 

конструкция. 

76.Применение нетканых синтетических материалов при сооружении 

земляного полотна 

77.Основание стрелочных переводов. Конструкция деревянных и 

железобетонных брусьев 

78.Устойчивость бесстыкового пути. Основные понятия. Основные положения по 

расчету бесстыкового пути на прочность и устойчивость. 

79.Критерии назначения основных видов ремонтов пути. 

80.Какие изыскания обосновывают необходимость и целесообразность 

строительства железной дороги. 

81.Тоннель, определение, назначение и классификация. Способы 

строительства тоннелей 

82.Задачи и состав инженерно-геологических изысканий при строительстве 

железных дорог, мостов и тоннелей. 

83.Основные методы тяговых расчетов, выбора параметров трассирования и 

проектирования плана и профиля проектируемых дорог. 

84.Общие сведения о расчете данных для принудительного ввода плетей 

бесстыкового пути в оптимальную температуру закрепления. 

85.Организация работ по доставке к месту укладки рельсошпальной 

решетки. 

86.Организация работ по реконструкции путевого развития железнодорожных 

станций. Планирование работ, используемые методы организации и 

производства работ, их достоинства и недостатки. 

87.Поэтапный метод реконструкции путевого развития железнодорожных 

станций. Организация работ, последовательность их выполнения, достоинства 

и недостатки метода. 

88.Состав подготовительных, основных и заключительных работ в общем 

комплексе работ по электрификации железной дороги при ее строительстве. Их 



назначение, состав и особенности выполнения. 

Перечень источников: 

1. Байков В.Н., Сигалов Э.Е. «Железобетонные конструкции. Общий курс», 

Стройиздат, 1986г. 

2. Под редакцией Беленя Е.И. «Металлические конструкции», Стройиздат, 1983 г. 

3. Под редакцией Карлсена Г.Г. «Конструкции из дерева и пластмасс», 

Стройиздат, 1986 г. 

4. Крылов Н.А., Глуховский К.А. «Испытание конструкций и 

сооружений», Стройиздат,1970 г., Долидзе Д.Е. Высшая школа, 1975. 

5. Беляев Н.М. Сопротивление материалов // М.: Главная редакция физико-

математической литературы издательства «Наука», 1965 – 884с. 

6. Временные методические указания по оценке качества основания 

железнодорожного пути. ЦП МПС, 1996 г., 34 с. 

7. Джонсон К. Механика контактного взаимодействия // М.: Мир. - 1989. – 509c. 

8. Методические указания по определению свойств грунтов эксплуатируемого 

земляного полотна // М., Транспорт, 1984 г. 

9. Строительные материалы (Материаловедение и Технология) : Учебник / Г. И. 

Горчаков [и др.] ; ред. В. Г. Микульский. - 3-е изд., доп. и перераб. -М. : АСВ, 

2002. - 530 с 

10.Пановко Я.Г. Введение в теорию механических колебаний // М.:Наука. 1980. – 256c. 

11.Современные строительные материалы и товары : справочник / авт.-сост. : И. 

Михайлова, В. Васильев, К. Миронов. - М. : Эксмо, 2005. - 575 с 

12.Пешков П.Г., Сычева А.В. Методические указания по усилению основания пути 

при подготовке его к пропуску пассажирских поездов с повышенными скоростями 

// М.: Изд-во Транспорт. 90 с. 

13.Работнов Ю.Н. Ползучесть элементов конструкций // М.: Наука. - 1966. – 752с. 

14.СНиП 2.03.01.-84* Бетонные и железобетонные конструкции – М.: Госстрой. 1989г. 

15.СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений". М., Стройиздат, 1985г. 

16.СНиП 2.01.07.-85* Нагрузки и воздействия – М.: Госстрой. 1999г. 17.Технические 

условия на работы по ремонту и планово-предупредительной 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2207267/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2207267/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2207267/


выправке пути. М. Транспорт, 1998 г. 

18.Трофимов В.Т. Теоретические основы инж. геологии. Геологические основы / Под 

ред Е.М.Сергеева (отд. главы). -М., Недра, 1985, - 332 с 

 

«ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

Безопасность жизнедеятельности и экология 

 

1. Введение в безопасность. 

1.1. Понятие о «безопасности». 

1.2. Виды опасностей - техногенные, антропогенные, природные. 

2. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

техносферы. 

2.1. Метеорологические условия среды обитания. 

2.2. Производственная пыль, средства защиты от пыли. 

2.3. Физические и физиологические характеристики звука, защита от 

производственного шума. 

2.4. Воздействие вибраций на человека и техносферу, защита от 

вибрации. 

3. Пожарная безопасность в техносфере.  

3.1.   Общие сведения о горении. 

3.2.  Пожарная опасность строительных материалов.  

3.3.  Огнестойкость строительных конструкций. 

3.4.  Огнестойкость зданий и сооружений.  

3.5.  Безопасная эвакуация при пожаре. 

4. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.  

4.1.   Понятие о чрезвычайных ситуациях и их классификация. 

Перечень источников: 

1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(Техносферная безопасность). Учебник для бакалавров - М., Юрайт, 2013г.- 682с. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Учебник под ред. Арустамова Э.А. - 

М., Дашков и К, 2013г. - 445с. 



3. Коробкин, В. И. Экология [Текст] : учебник для студентов высших 

учебных заведений / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - Изд. 16е, доп. и 

перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 602 с. 

4. Маршалкович, А. С. Экология. Курс лекций [Текст] : учебное пособие для 

вузов / А. С. Маршалкович, М. И. Афонина ; Московский 

государственный строительный университет. - 2-е изд., перераб. и доп. -Москва 

: МГСУ, 2012. - 211 с. 

5. Гридэл Т.Е. Промышленная экология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ Т.Е. Гридэл, Б.Р. Алленби— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 526 с. 

 

Инженерная и компьютерная графика 

 

1. Теория построения проекционного чертежа  

1.1. Проекции с числовыми отметками 

1.2. Перспектива 

2. Основы разработки проектно-конструкторской документации  

2.1. Оформление чертежей 

2.2. Геометрические построения на чертежах  

2.3. Аксонометрия 

2.4. Чертежи соединений деталей 

 2.5. Рабочие чертежи деталей 

2.6. Общие правила оформления строительных чертежей 

 2.7. Архитектурно-строительные чертежи 

2.8. Чертежи строительных конструкций 

3. Компьютерная графика 

3.1. Введение в компьютерную графику. Общие сведения 

 3.2. Редактирование объектов на чертеже 

3.3. Средства получения сборочного чертежа 

 3.4. Пространство и компоновка чертежа 

3.5. Основные программные комплексы используемые при 

проектировании зданий и сооружений 

 



Перечень источников : 

1. Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных 

чертежей. - М.: Архитектура-С, 2013 

2. Короев Ю. И. Начертательная геометрия: учебник - 3-е изд., стер. -Москва: 

КНОРУС, 2013. - 422 с. 

3. Чекмарев А. А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

дипломированных специалистов высшего образования в машиностроении -Москва: 

Инфра-М, 2013. - 395 с 

4. Бурова Н.М. Начертательная геометрия. - М.: МГСУ, 2014. 

5. Кондратьева Т.М. Поверхности. Учебное пособие.- М.: МГСУ, 2015. 

6. Кондратьева Т.М., Митина Т.В. Инженерная графика. Практикум с 

решением типовых задач. Часть 2. - М.МГСУ, 2014. 

7. Кондратьева Т.М., Митина Т.В., Царева М.В. Инженерная и 

компьютерная графика. Часть 1. Теория построения проекционного чертежа 

Учебное пособие.- М.: МГСУ, 2016. 

8. Царева М.В., Крылова О.В., Крылов Е.Н. Учебное пособие «Метод 

изображения "Проекции с числовыми отметками" учебное пособие» - М.: МГСУ, 

2015. Тельной В.И. Начертательная геометрия. - М.: МГСУ, 2015. 

9. Георгиевский О. В., Каминский В. П. Инженерно-строительная графика - М.: 

Архитектура-С, 2010 

10. Полежаев Ю.О. Инженерная графика - М.: Академия, 2011 

11. Климухин А.Г. Тени и перспектива - М.: Архитектура-С, 2012 

12. Скот Онстот AutoCAD 2015 и AutoCAD LT 2015 [Электронный ресурс]: 

официальный учебный курс/ Скот Онстот— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов, 2017.— 421 c. 

 

Инженерные изыскания в строительстве (геодезия, геология) 

 

1.  Общие сведения. Топографическая основа для проектирования.  

1.1. Геодезия и ее задачи. Системы координат и высот. Ориентирование линий. 

1.2. Геоподоснова и её использование при проектировании 

сооружений. Изображение на картах и планах ситуации и рельефа. 

2. Геодезические измерения. 

2.1. Общие сведения об измерениях. Их виды. Единицы мер. 

2.2. Основные понятия из теории погрешностей. 



Классификацияпогрешностей и методы ослабления их влияния на 

результатыгеодезическихизмерений. 

2.3. Измерения горизонтальных и вертикальных углов. Измерение длин линий. 

Измерение превышений. 

3. Создание геоподосновы. 

3.1. Основные сведения о геодезических сетях и методах их создания. 

Государственные геодезические сети. 

3.2. Полевые работы и камеральная обработка. 

3.3. Технология топографических съемок. Виды съемок. Горизонтальная 

и высотная съемки. 

4. Геодезическое обеспечение строительства сооружений. 

4.1. Инженерные изыскания для строительства.  Инженерно-

геодезические опорные сети. Геодезические разбивочные работы. Общая 

технология разбивочных работ. 

5. Основы геологии. 

5.1. Геология как наука. Комплексные инженерные изыскания и 

инженерно-геологические изыскания в их составе. 

6. Минералы и горные породы. 

6.1. Минералогия - определение и классификация минералов. Горные 

породы, как грунты, характеристики строительных свойств в связи с 

происхождением. 

7. Грунтоведение 

7.1. Состав и строение осадочных, магматических и метаморфических горных 

пород, как грунтов. Основные свойства грунтов как среды основания зданий и 

сооружений. 

7.2. Классификация грунтов по ГОСТ 25100-2011. Современные 

представления о формировании инженерно-геологических свойств грунтов. 

7.3. Виды воды в грунте и их влияние на свойства грунтов. 8. 

Геологические карты и разрезы 

8.1. Геохронология. Чтение геологических разрезов и карт. Построение 

геологических и гидрогеологических разрезов по буровым скважинам. 

8.2. Техническое задание на инженерно-геологические изыскания для 

строительства. 

9. Подземные воды 

9.1. Напорные и безнапорные водоносные горизонты. 



9.2. Действительная и кажущаяся скорости подземных вод. 

Изображения подземных вод на гидрогеологических разрезах. 

10. Геологические процессы 

10.1. Экзогенные геологические процессы: подтопление, оползни, обвалы, осадки, 

просадки, набухание, сели, пучение, суффозия, карст, термокарст, псевдокарст, 

солифлюкция. Землетрясения 

 

Перечень источников: 

1. Инженерная геодезия: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности (направлению) 271101 - "Строительство уникальных зданий и 

сооружений" / А.Г. Парамонов [и др.] ; под ред. А.Г. Парамонова. - Москва: МАКС 

Пресс, 2014. - 367 с. 

2. Геодезия: сборник задач и упражнений / В. В. Симонян, О. Ф. 

Кузнецов; Моск. гос. строит. ун-т. - Москва: МГСУ, 2015. - 155 с. 

3. Юлин А.Н., Кашперюк П.И., Манина Е.В. Инженерная геология и 

геоэкология. - М: МГСУ, 2013. - 116 с. 

4. Потапов А.Д., Ревелис И.Л., Чернышев С.Н. Инженерно-

геологический словарь. М.:ИНФРА 

5. Перфилов, В. Ф. Геодезия [Текст] : учеб.для архит.-строит. вузов / В.Ф. 

Перфилов, Р. Н. Скогорева, Н. В. Усова. - Изд. 3-е, перераб.и доп. М. : Высш.шк., 

2008. - 351 с. 

6. Короновский, Н. В. Геология [Текст] : учебник для вузов / Н. В. 

Короновский, Н. Я. Ясаманов. - 8-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 

2012. - 447 с. 

7. Платов Н.А., Потапов А.Д.,Кашперюк П.И. Основы минералогии, 

кристаллографии и петрографии. Учебное пособие. - М.: МГСУ, 2007 - 170с. 

8. Инженерно-геологические изыскания, Бондарик Г.К., Ярг Л.А. - М.: КДУ, 

2011. - 424 с. 

9. Инженерная геология, Ананьев В.П., Потапов А.Д.. 6-е изд. -М.: 

Высшая школа. 2007. - 575 с. 

 

Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством 

 

1. Основы технического регулирования. 

1.1. Российская система технического регулирования. Правовые основы 

технического регулирования. 

1.2. Цели применения Технических регламентов. 



1.3. Техническое регулирование на добровольной основе. Цели, принципы 

стандартизации. 

1.4. Виды документов по стандартизации. 

 1.5. Виды стандартов. 

1.6. Нормативные документы различного статуса: международные, 

региональные, национальные. Европейские стандарты в области 

проектирования. 

2. Основы системы менеджмента качества. 

3. Стандарты системы менеджмента качества. Система менеджмента 

качества. Основные понятия в соответствии с документами серии ISO 9000. 

4. Основные положения подтверждения соответствия. 

4.1. Сертификация, ее роль в повышении качества продукции. Цели и 

принципы подтверждения соответствия. Формы подтверждения соответствия. 

5. Система сертификации ГОСТ Р. Системы сертификации в 

строительстве. Общие правила проведения сертификации продукции и услуг, 

действующие в РФ. 

6. Контроль качества в строительстве. 

6.1. Основные понятия в области контроля качества. 

6.2. Виды контроля качества в строительстве: входной контроль качества 

 

проектной документации, строительных материалов, изделий и оборудования, 

операционный контроль отдельных строительных процессов и производств, 

приемочный контроль выполненных работ. 

6.3. Основные положения строительного контроля. Система обеспечения 

точности геометрических размеров в строительстве. 

Перечень источников: 

1. Стандартизация и сертификация в строительстве. Уч. Пос. под. Ред. 

Логанина В.И., - М:БАСТЕТ, 2013 - 253 с. 

2. Джеймс Р.Эванс. Управление качеством: Учеб. пособие. - М.: 

ЮНИТИ, 2015. 

3. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник. -М.: 

Юрайт, 2012. - 820 с. 

4. Егоров Ю.Н. Метрология и технические измерения. - М. : МГСУ, 2012. - 

102 с. 

5. Попов К. Н. Оценка качества строительных материалов [Текст] : 

учебное пособие для вузов / К. Н. Попов, М. Б. Каддо, О. В. Кульков ; под общ. ред. К. 



Н. Попова. - Изд. 3-е, стер. - Москва: Студент, 2012. - 287 с. 

6. Окрепилов В.В. Менеджмент качества. Учебник для студентов вузов. - 

Санкт-Петебург: Издательство Политехнического университета, 2013 - 649 с. 

 

Механика (механика грунтов) 

 

1. Состав, строение и состояние грунтов 

1.1. Основные термины и определения курса «Механики грунтов» 

 1.2. Состав грунтов. 

2. Физические характеристики, классификация грунтов, строение 

оснований 

2.1. Основные физические характеристики грунтов.  

2.2. Классификация грунтов. 

3. Механические свойства грунтов  

3.1. Деформируемость грунтов.  

3.2. Водопроницаемость грунтов.  

3.3. Прочность грунтов. 

4. Прочность, устойчивость грунтовых массивов  

4.1. Критические нагрузки на основание. 

4.2. Практические способы расчёта несущей способности и устойчивости оснований. 

5. Деформации грунтов и расчёт осадок оснований сооружений 

 5.1. Теоретические основы расчёта осадок. 

5.2. Практические методы расчёта конечных деформаций оснований 

фундаментов 

Перечень источников: 

1. Малышев, М. В. Механика грунтов. Основания и фундаменты (в 

вопросах и ответах) [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по техническим специальностям / М. В. Малышев. -

Москва: АСВ, 2015. - 101 с. 

2. Мангушев, Р. А. Механика грунтов [Текст] : учебник для подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 550100 "Строительство" / Р. А. 

Мангушев, В. Д. Карлов, Сахаров И. И. - Москва : АСВ, 2015. - 254 с. 

3. Цытович, Н. А. Механика грунтов. Краткий курс [Текст] : учебник для 

студентов строительных специальностей высших учебных заведений / Н. А. 



Цытович ; [рец.: И. И. Черкасов]. - Изд. 6-е. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2011. - 272 с. 

 

Механика (техническая механика) 

 

1. Основные понятия, положения, гипотезы технической механики. 

1.1. Понятие о расчете конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость. 

1.2. Принцип независимости действия сил (принцип суперпозиции). 

1.3. Гипотезы о свойствах материала (сплошность, однородность, 

изотропия, упругость). 

2. Центральное растяжение и сжатие прямого стержня. 

2.1. Продольные силы и их эпюры. Дифференциальная зависимость между 

продольной силой и распределенной нагрузкой. 

2.2. Механические характеристики пластичного материала на примере 

диаграммы напряжений при растяжении образца из малоуглеродистой стали. 

Особенности работы пластичных материалов при растяжении и сжатии. 

2.3. Диаграммы напряжений и особенности работы хрупких материалов при 

растяжении и сжатии. 

3. Геометрические характеристики сечений. 

3.1. Статические моменты и центр тяжести сечения.  

4.    Плоский поперечный изгиб прямого стержня. 

4.1. Внутренние усилия в балках: поперечная сила и изгибающий момент и их эпюры. 

5. Сдвиг. Кручение прямого стержня круглого сечения.  

5.1.  Крутящие моменты и их эпюры. 

6. Устойчивость центрально сжатого стержня.  

6.1. Понятие о продольном изгибе. 

6.2. Критическая сила. Критическое напряжение. Гибкость. Влияние способов 

закрепления 

 

Перечень источников: 

1. Техническая механика: учебник для подготовки бакалавров по 

направлению 270800 - "Строительство" / В. И. Андреев, А. Г. Паушкин, А. Н. 

Леонтьев. - [Изд. 2-е испр. и доп.]. - Москва: Изд-во АСВ, 2013. - 251 с.: -

(Учебник XXI век. Бакалавр). 



2. Сопротивление материалов с основами теории упругости и пластичности: 

учебник для вузов / Г. С. Варданян, В.И. Андреев, Н.М. Атаров, А.А. Горшков; под 

ред. Г. С. Варданяна, Н. М. Атарова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Инфра-М, 

2013. - 637 с. - (Высшее образование). 

3. Сопротивление материалов (с основами строительной механики) : учеб. для вузов 

/ Г. С. Варданян, Н. М. Атаров, А. А. Г оршков ; под ред. Г. С. Варданяна. - 

М. : ИНФРА-М, 2011. - 478 с. 

4. Сопротивление материалов в примерах и задачах : учебное пособие для вузов / 

Н. М. Атаров ; - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 406 с. 

Основы архитектуры и строительных конструкций 

 

1. Раздел 1 

1.1. Основные сведения об архитектуре и строительных конструкциях, их 

определение. 

1.2. Классификация зданий и сооружений и общие требования к ним. 

Нагрузки и воздействия на здания и сооружения. 

1.3. Унификация, типизация и система модульной координации. Технико-

экономическая оценка проектных решений. 

1.4. Функциональные основы проектирования. Типология жилых, 

общественных и промышленных зданий, их классификация по функции и 

планировочным решениям. 

2. Раздел 2 

2.1. Зарождение зодчества. Исторические, социальные и материальные 

основы развития архитектуры. 

2.2. Архитектура древнего Ближнего Востока и Египта. Античная 

архитектура. 

2.3. Романская и готическая архитектура. Архитектура Возрождения. Барокко и 

классицизм. 

2.4. Зодчество Древней Руси и Московского Государства. 

2.5. Архитектура и строительство российской империи эпох феодализма и 

капитализма. 

2.6. Зарубежная архитектура капиталистического общества. 

2.7. Советская архитектура. Архитектура постиндустриального общества. 

Архитектура и строительство в СССР и в Российской Федерации. 

3. Раздел 3 

3.1. Конструктивные системы, конструктивные схемы зданий и их 



строительные системы 

3.2. Основания. 3.3. 

Фундаменты 

3.4.Стены зданий из мелкоразмерных элементов. 

 3.5. Стены зданий из крупноразмерных элементов.  

3.6. Перекрытия 

3.7. Полы. 

3.8. Покрытия. 

 3.9. Кровли 3.10.  

Лестницы 

3.11.Перегородки 3.12.

 Окна 

3.13. Двери 

3.14. Летние помещения - балконы, лоджии. Эркеры.  

3.15. Общие сведения о каркасных зданиях. 

3.16. Монолитные железобетонные перекрытия. 

3.17. Большепролетные покрытия - типы, материалы, конструкции. 

3.18. Классификация промышленных зданий. Особенности проектных решений 

промышленных зданий. Основные параметры и конструктивные решения. 

3.19. Элементы железобетонного и металлического каркасов одноэтажных 

промышленных зданий. Подъемно-транспортное оборудование в 

промышленных зданиях. 

3.20. Многоэтажные промышленные здания и их конструкции. Прочие 

элементы промышленных зданий - конструкции элементов стен и покрытий. 

Фонари в промышленных зданиях. 

4. Раздел 4 

4.1. Строительные конструкции зданий и сооружений, их общая 

классификация по форме, структуре, линейности, пространственности, 

расположению, материалу и т.п. 

4.2. Основы проектирования строительных конструкций. Основные 

свойства конструкционных строительных материалов как фактор 

возникновения и развития разнообразных типов строительных 

конструкций. 

4.3. Строительные конструкции как фактор возникновения новых 

конструктивных и архитектурных решений. История развития строительных 



конструкций. 

5. Раздел 5 

5.1. Основы физико-технического проектирования внутреннего 

микроклимата в зданиях. Понятие о физике среды и ограждающих 

конструкций. 

5.2. Строительная теплотехника. Основы тепловой защиты зданий, понятие о 

теплотехническом расчете ограждающих конструкций и их влажностном 

режиме. 

5.3. Естественное освещение зданий. Строительная светотехника.  

5.4. Инсоляция зданий и территорий. 

5.5. Солнцезащитные устройства. 

5.6. Основы архитектурно-строительной акустики.  

5.7. Основы защиты от шума. 

 

Перечень источников: 

 

1. Стецкий С.В., Ларионова К.О., Никонова Е.В. «Курс лекций по 

дисциплине «Основы архитектуры и строительных конструкций», Москва, 

МГСУ, 2014, 135с 

2. Основы архитектуры и строительные конструкции [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. А. Плешивцев ; Московский государственный 

строительный университет. - Учеб. электрон. изд. - Электрон. текстовые дан. -

Москва : МГСУ, 2015. 

3. Соловьев А.К. и др., «Основы архитектуры и строительных 

конструкций», Москва, «Юрайт»; 2015, 458 с 

4. Маклакова Т.Г. Архитектурно-конструктивное проектирование зданий 

[Текст] : учеб.для вузов / Т. Г. Маклакова. - М. : Архитектура-С, 2010. -

(Специальность "Архитектура" / редкол.: А. П. Кудрявцев (гл. ред.) [и др.]). -

Чертежи и фотографии предоставлены автором Т. 1 : Жилые здания. - 2010. -327 с. 

Социология 

 

1. Становление профессионально-ориентированной личности 

1.1. Учебная, профессиональная и учебно-профессиональная виды 

деятельности. Механизмы самоорганизации и самообразования. 

1.2. Виды руководства и доминирования. Работа руководителя в условиях 

конкурирующего строительного рынка и стабильного отлаженного производства. 



2. Работа в команде и коллективе 

2.1. Единство и многообразие культур. Закономерности восприятия человека 

человеком. Содержание и эффекты межличностного восприятия. Стереотипы 

межкультурного восприятия. 

2.2. Социальные и психологические особенности коллективной работы. 

Социальная и психологическая структура коллектива. Система социальных 

статусов и ролей. Формальные и неформальные отношения в коллективе. 

Условия формирования команды. 

3. Основы права в различных сферах жизнедеятельности 

3.1. Источники и принципы трудового права. Институты трудового права. 

Способы защиты трудовых прав. 

4. Основы законодательства в строительстве. 

4.1. Законодательство о градостроительной деятельности.  Правовое 

регулирование отношений в градостроительной деятельности. Строительный надзор 

и контроль. 

4.2. Источники административного и уголовного права. Виды 

административной и уголовной ответственности. 

4.3. Источники и система экологического права. Право природопользования. 

Экологические правоотношения в строительной сфере. 

4.4. Источники земельного права. Виды и категории земли. Земельные 

правоотношения в строительной сфере. 

 

Перечень источников: 

1. Социальная психология. Теория и практика: учебник для бакалавров / Н.А. 
Корягина, Е.В. Михайлова. М.: Юрайт, 2014. 450 с. 

2. Социология: учебное пособие для студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата и специалитета / Под ред. З. И. Ивановой. М: МГСУ, 2013. 199 с. 

3. Малько А.В.: Теория государства и права. Элементарный курс: учебное 

пособие / А.В. Малько, В.В. Нырков, К.В. Шундиков. М.: КноРус, 2013. 239 с. 

4. Римшин В.И., Греджев В.А. Правовое регулирование городской 

деятельности     и     жилищное     законодательство:     учебник для     студентов 

обучающихся по направлению 270100 "Строительство" / под ред. В. И. 

Римшина. - 3-е изд., стереотип. М.: ИНФРА-М, 2014. 460 с. 

5. Социология, психология, право: тематический словарь / Н.Г. Милорадова [и др.].— 

Электрон.текстовые данные. М.: МГСУ, ЭБС АСВ, 2015. 100 c. 

6. Егоров В.Ю. Комментарий к Градостроительному кодексу РФ от 29 декабря 2004 

г. № 190-ФЗ (3-е издание переработанное и дополненное) / Егоров В.Ю., Шишелова 

С.А. - Электрон.текстовые данные. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014. 540 с. 



 

Строительные материалы и системы 

 

1.  Основные понятия строительного материаловедения.  

2.  Основные свойства строительных материалов. 

2.1.   Параметры состояния и структурные характеристики. 

2.2.   Гидрофизические свойства строительных материалов. 

2.3. Физико-механические свойства строительных материалов. 

2.4. Теплофизические свойства строительных материалов. 

3. Сырьевая база производства строительных материалов. Природные 

каменные материалы. 

3.1. Сырьевая база производства строительных материалов. 

3.2. Горные породы, применяемые в строительстве - магматические, осадочные, 

метаморфические. 

3.3. Природные каменные материалы. 

4. Материалы и изделия из древесины. 

4.1. Особенности древесины как строительного материала. 

4.2. Строение древесины. Пороки. Породы древесины, применяемые в 

строительстве. 

4.3. Основные свойства древесины. 

4.4. Защита древесины от гниения, поражения биовредителями. 

4.5. Материалы и изделия из древесины. 

5. Керамические материалы. 

5.1. Основы технологии керамики - сырье, способы формования, 

процессы, происходящие при обжиге. 

5.2. Стеновые керамические изделия. 

5.3. Облицовочные керамические изделия. 

6.   Неорганические вяжущие вещества. 

6.1. Классификация минеральных вяжущих веществ по условиям твердения. 



6.2. Воздушная строительная известь. 

6.3. Гипсовые вяжущие вещества. 

6.4. Портландцемент и его разновидности. 

7.       Бетоны. 

7.1. Классификация бетонов. 

7.2. Материалы для изготовления тяжёлого бетона. 

7.3. Бетонная смесь и её свойства. 

7.4. Закон прочности бетона. 

7.5. Свойства бетона, марки и классы. 

7.6. Подбор состава тяжелого бетона. 

7.7. Производственные факторы прочности бетона. 

7.8. Легкие бетоны. 

8. Строительные растворы. 

8.1. Строительные растворы. Классификация.  Материалы для изготовления 

строительных растворов. Показатели качества и свойства. 

8.2. Сухие строительные смеси. Классификация.  

Материалы для изготовления сухих строительных смесей. Показатели качества и 

свойства. 

9. Битумные вяжущие вещества. Рулонные кровельные и гидроизоляционные 

материалы. 

9.1. Битумные вяжущие вещества - состав, свойства, методы испытания. 

9.2. Классификация рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов. 

9.3. Основные виды и свойства рулонных кровельных и гидроизоляционных 

материалов. 

10. Полимерные строительные материалы. 

10.1. Основные компоненты пластмасс и их назначение. 

10.2. Полимеры. Классификация. Важнейшие полимеры, применяемые в 

строительстве. 

10.3. Особенности свойств полимерных строительных материалов. 



10.4. Важнейшие полимерные строительные материалы (конструкционные, 

отделочные, для полов, клеи и мастики, санитарно-технические и погонажные 

изделия). 

11. Теплоизоляционные материалы. 

11.1. Классификация теплоизоляционных материалов. 

11.2. Особенности строения теплоизоляционных материалов. 

11.3. Основные свойства теплоизоляционных материалов. 

11.4. Теплоизоляционные материалы для изоляции строительных конструкций. 

12. Материалы и изделия из стекла. 

12.1. Стекло: сырье, основы технологии, состав, структура, свойства. 

12.2. Листовые стекла и их разновидности. 

12.3. Светопрозрачные изделия и конструкции. 

12.4. Облицовочные изделия из стекла. 

13. Металлические материалы. 

13.1. Основы технологии черных металлов. 

13.2. Диаграмма фазового равновесия «железо-углерод». 

13.3. Физико-механические свойства сталей. Основные направления 

модифицирования структуры и свойств сталей. 

13.4. Конструкционные строительные стали. Арматурные изделия. 

13.5. Защита стальных конструкций от коррозии. 

14. Современные строительные системы 

14.1. Современные фасадные системы. 

14.2. Современные кровельные системы. 

14.3. Современные отделочные системы 

 

Перечень источников: 

 

1. Дворкин Л.И. Строительное материаловедение / Дворкин Л.И., 

Дворкин О.Л.—М.: Инфра-Инженерия, 2013.—832 с. 



2. Румянцев Б.М. Строительные системы. Часть 1. Системы внутренней 

отделки: учебное пособие / Румянцев Б.М., Жуков А.Д.— М.: МГСУ, 2013.— 284 с. 

3. Ляпидевская О.Б. Современные фасадные системы: учебное пособие/ 

Ляпидевская О.Б.— М.: МГСУ, 2016.—56 с. 

Техническая эксплуатация зданий и инженерных систем 

 

1. Система технической эксплуатации объектов городской инфраструктуры 

1.1. Система технических осмотров 

1.2. Плановое техническое обслуживание здания 

 1.3.  Планирование текущего ремонта здания 

1.4. Капитальный ремонт 

1.5. Реконструкция и модернизация 

2. Управление качеством при эксплуатации зданий 

2.1. Взаимосвязь мероприятий технической эксплуатации, качества среды обитания и 

экономической эффективности эксплуатационного процесса 

2.2.Оценка физического и морального износа отдельных элементов и здания в целом 

2.3. Определение категории технического состояния объекта эксплуатации 

 3.           Содержание помещений, строительных конструкций, инженерных 

систем и прилегающих территорий 

3.1. Технология процессов эксплуатации 

3.2.  Эксплуатация строительных конструкций зданий и сооружений 

 

Перечень источников: 

1. Бадагуев Б.Т. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: 

Издательство Альфа-Пресс, 2013.- 192 с. 

2. Волков А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий 

и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волков А.А., Теличенко 

В.И., Лейбман М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 492 с. 

3. Гучкин, И. С. Техническая эксплуатация и реконструкция зданий [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : АСВ, 

2013. - 295 с. 

4. Рощина С.И. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебное 

пособие / С.И. Рощина, М.В. Лукин, М.С. Лисятников, Н.С. Тимахова ; под ред. 

С.И. Рощиной. — М. : КНОРУС, 2016. — 232 с. 



5. Техническая эксплуатация жилых зданий : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по строительным специальностям / под 

ред. В. И. Римшина, А. М. Стражникова ; [С. Н. Нотенко [и др.]. Изд. 3-е, перераб. и 

доп. - Москва : Студент, 2012. 640с. 

 

Технологические процессы в строительстве. Основы организации и 

управления в строительстве 

 

1. Технологические процессы в строительстве 

1.1 Участники строительства.  

Структура строительных  работ  

1.2 Методы производства строительно-монтажных работ 

1.3 Методы возведения зданий и сооружений 

1.4 Технологические карты и нормали. Состав. Основы разработки 

1.5 Технологические циклы возведения подземной и надземной частей зданий 

1.6 Контроль качества строительной продукции 

1.7 Инженерная подготовка строительной площадки  

1.8 Процессы переработки грунта 

1.9 Водоотлив и понижение уровня грунтовых вод  

1.10   Искусственное закрепление грунтов 

1.11 Разработка грунта землеройными и землеройно-транспортными машинами 

1.12 Переработка  грунта  гидромеханическим  способом  

1.13 Разработка грунта бестраншейными методами 

1.14 Технологии возведения земляных сооружений  

1.15 Производство земляных работ в зимних  условиях 

1.16 Возведение сборных и монолитных фундаментов мелкого заложения  

1.17 Технология устройства свайных фундаментов 

1.18 Технологии возведения подземной части здания методом «стена в 

грунте» и «опускного колодца» из сборного и монолитного железобетона  

1.19 Технологические процессы каменной кладки 

1.20 Технологии возведения зданий с кирпичными стенами 

1.21 Технологии монолитного бетона и железобетона. Опалубочные работы. 



Армирование и бетонирование конструкций 

1.22 Технологии возведения зданий с использованием различных опалубочных систем 

1.23 Технология бетонных работ в зимних условиях 

1.24 Технология бетонных работ в условиях сухого жаркого климата 

1.25 Специальные методы бетонирования: вакуумирование; торкретирование; 

подводное бетонирование 

1.26 Контроль качества бетонных и железобетонных работ 

1.27 Монтаж строительных конструкций. Технологическая структура монтажных 

процессов 

1.28 Особенности монтажа и методы возведения одноэтажных 

промышленных зданий с железобетонным и металлическим каркасом 

1.29 Конвейерная сборка и крупноблочный монтаж покрытий 

одноэтажных промышленных зданий 

1.30 Возведение секционных и модульных промышленных зданий из легких 

металлических конструкций 

1.31 Методы возведения многоэтажных каркасных зданий 

1.32 Возведение многоэтажных каркасных зданий с безбалочными 

перекрытиями 

1.33 Возведение зданий методами подъема 

1.34 Технологии возведения крупнопанельных зданий  

1.35 Методы монтажа башен и мачт 

1.36 Монтаж балочных, рамных, арочных и висячих покрытий. Возведение куполов 

1.37 Возведение надземных инженерных сооружений (резервуаров) 

 1.38 Технология устройства кровельных покрытий 

1.39 Технология устройства гидроизоляционных покрытий 

 1.40 Технологии оштукатуривания и облицовки поверхностей 

 1.41 Назначение и принципы реконструкции объектов 

1.42 Проектирование производства работ по реконструкции объектов  

1.43 Работы по усилению и замене несущих конструкций зданий 

1.44 Возведение зданий и сооружений в зимних условиях, в условиях 

вечной мерзлоты, в условиях жаркого климата и в регионах сейсмической 

активности 

2. Основы организации и управления в  строительстве 



 2.1  Особенности строительства как отрасли 

2.2 Виды и объекты строительства 

2.3 Нормативная база и техническое регулирование.  

2.4 Участники строительства и их взаимодействие  

2.5 Жизненный цикл инвестиционного проекта 

2.6 Система заказчика и его функции 

2.7 Саморегулируемые организации 

2.8 Организация поточного строительства объектов 

2.9 Узловой метод возведения промышленных комплексов 

2.10 Комплектно-блочное строительство производств и установок 

 2.11 Формы организации труда 

2.12 Инженерные изыскания для подготовки проектной документации  

2.13 Организация проектирования в строительстве 

2.14 Требования к содержанию проекта организации строительства 

2.15 Требования к содержанию проекта организации строительства по сносу и 

демонтажу объектов 

2.16 Разработка проекта производства работ 

2.17 Организация работ подготовительного периода 

 2.18 Управление качеством работ 

2.19 Оперативно-диспетчерское управление 

2.20 Механизация строительно-монтажных работ 

2.21 Требования безопасности и охрана окружающей среды 

 2.22 Мобильная строительная система 

2.23 Понятие системы управления 

 2.24 Функции и методы управления 

2.25 Иерархические взаимосвязи в структурах управления 

 2.26 Структура управления строительным предприятием 

 

Перечень источников: 

1. Ершов М.Н., Лапидус А.А., Теличенко В.И. Технологические 

процессы в строительстве, Кн. 1: Основы технологического проектирования, Кн.2: 



Технологические процессы переработки грунта, Кн. 3: Технологические процессы 

устройства фундаментов, Кн.4: Технологические процессы каменной кладки, Кн.5 : 

Технологии монолитного бетона и железобетона, Кн.6: Монтаж строительных

 конструкций, Кн.7: Производство кровельных работ  

и устройство защитных покрытий, Кн.8: Технологические процессы тепло-, 

звукоизоляции конструкций. Фасадные системы, Кн.9: Технологические 

процессы реконструкции зданий и сооружений, Кн.10: Технологические 

процессы отделочных работ: учебник для подготовки бакалавров по 

направлению 08.03.01 (270800) - «Строительство» и подготовки специалистов по 

специальности 08.05.01 (271101) «Строительство уникальных зданий и 

сооружений»/ Ершов М.Н., Лапидус А.А., Теличенко В.И. - Москва: АСВ, 2016. - 

43 с., 111с., 55с., 51с., 126с., 103с., 63с., 151с., 160с., 199с. 

2. Гончаров А. А. Основы технологии возведения зданий: учебник для студентов 

высших учебных заведений обучающихся по направлению "Строительство" / 

А. А. Гончаров. - Москва: Академия, 2014. - 272 с. 

3. Ершов М. Н. Современные технологии отделочных работ: учебное пособие 

для студентов ВПО, обучающихся по программе бакалавриата по 

направлению 270800 -"Строительство" (профиль "Промышленное и 

гражданское строительство) / М. Н. Ершов. - Москва: АСВ, 2013. - 204 с. 

4. Теличенко В.И., Лапидус А.А.,Терентьев О.М., Технология строительных 

процессов. В 2 частях. 2008, Терентьев О.М., Высшая школа Теличенко В.И., 

Лапидус А.А., Терентьев О.М., Технология возведения зданий и сооружений. М., 

Высшая школа, 2008 

5. Афанасьев А.А., Арутюнов С.Г., Афонин И.А. и др. Технология 

возведения полносборных зданий. М., АСВ, 2007. 

6. Гребенник Р. А., Гребенник В. Р. Рациональные методы возведения зданий и 

сооружений: учебное пособие для вузов / Гребенник Р. А., Гребенник В. Р. - Изд. 3-е, 

перераб. и доп. - Москва: Студент, 2012. - 407 с. 

7. Гребенник Р.А., Гребенник В.Р. Организация и технология возведения зданий 

и сооружений. М., Высшая школа, 2008 

8. Гребенник Р.А., Гребенник В.Р. Возведение зданий и сооружений: учебное 

пособие для вузов / Р. А. Гребенник, В. Р. Гребенник - Москва: 

Высшая школа, 2011. - 446 с. 

9. Олейник П.П.. Основы организации и управления в строительстве: 

учебник для подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 (270800) -

«Строительство» /Олейник П.П. - Москва: АСВ, 2014. - 200 с. 

10. Олейник П. П. Организация строительного производства. Подготовка и 

производство строительно-монтажный работ [Текст]: учебное пособие / П. П. 

Олейник, В. И. Бродский; Московский государственный строительный 

университет. - Москва : МГСУ, 2014. - 95 с. 

11. Олейник П. П. Состав разделов организационно-технологической 



документации и требования к их содержанию [Текст] : учебное пособие / П. П. 

Олейник, Б.Ф. Ширшиков; Моск. гос. строит. ун-т. - Москва: МГСУ, 2013. - 63 с. 

12. Олейник П.П. Организация строительного производства. Монография: 

монография / Олейник П.П.— С.: Вузовское образование, 2013. - 599 с. 

13. Олейник П.П. Организация строительства объектов мобильными 

формированиями. Монография: монография / Олейник П.П., Ширшиков Б.Ф. -С.: 

Вузовское образование, 2013. - 422с. 

14. Олейник П. П., Ширшиков Б. Ф. Терминологический словарь в 

области организации, планирования и управления строительством. Москва, АСВ, 
2010, 80 с. 

 

Экономика в строительстве 

 

1. Механизм рыночной экономики в строительстве. 

1.1. Капитальное строительство как отрасль материального производства. 

Сущность, функции и задачи отрасли капитального 

строительства.Формы осуществления  капитального строительства.  Участники капита

льного строительства. 

1.2. Экономическая эффективность инвестиций в строительстве. Сущность и 

источники инвестиций. Инвестиционный потенциал и инвестиционные риски. Оценка 

экономической эффективности инвестиций.  

2. Ресурсы в строительстве. 

2.1. Основной капитал в строительстве. Понятие основных фондов, его 

сущность и значение. Классификация элементов основных фондов и их 

структура. Виды оценки и методы переоценки основных фондов. Амортизация и 

износ основных фондов. 

2.2. Оборотные средства в строительстве. Понятие оборотных средств, их состав 

и структура. Классификация оборотных средств. Понятие материальных ресурсов. 

Показатели использования материальных ресурсов. Определение потребности в 

оборотных средствах. Оценка эффективности применения оборотных средств. 

2.3. Трудовые ресурсы строительной организации. Понятие, состав и 

структура трудовых ресурсов организации. Планирование трудовых ресурсов и их 

подбор. Производительность труда: понятие, значение и показатели. Формы оплаты 

труда в строительстве. 

3. Экономика строительных организаций. 

3.1. Сметная стоимость строительных работ. Состав и структура сметной 

стоимости. Определение сметных цен на материалы, изделия и конструкции. 

Калькуляция стоимости материалов, изделий и конструкций. 

3.2. Прибыль и рентабельность в строительстве. Прибыль организации: 



сущность, источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

Функции и роль прибыли. Рентабельность: сущность, виды и показатели. 

3.3. Налогообложение строительных организаций. Экономическая сущность и 

функции налогов. Классификация налогов. 

 

Перечень источников: 

1. Ефименко, И. Б. Экономика отрасли (строительство) [Текст] : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / И. Б. Ефименко, А. Н. 

Плотников. - Москва: Вузовский учебник, 2013. - 358 с. 

2. Розанова, Н. М. Экономика отраслевых рынков [Текст] : учебное 

пособие для бакалавров / Н. М. Розанова ; Высшая школа экономики, 

Национальный исследовательский ун-т. - Москва: Юрайт, 2013. - 906 с. 

3. Экономика предприятия (организации) [Текст] : учебник для вузов / под ред. 

В. Я. Позднякова, О. В. Девяткина ; [Н. Б. Акуленко [и др.]. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 639 с. 

4. Алексеева Т.Р. Основы экономики строительства [Текст] : учебное 

пособие / Т. Р. Алексеева; [рец.: С. Б. Сборщиков, Д. В. Морозова] ; Моск. гос. 

строит. ун-т. - Москва : МГСУ, 2012. - 50 с. 

5. Плотников А. Н. Экономика строительства [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 080500 "Менеджмент" / А. Н. 

Плотников. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 287 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.04.03 Прикладная информатика 

 

«Прикладная информатика в обеспечении безопасности бизнеса». 



 

1. Введение 

 

Программа предназначена для подготовки к вступительному 

испытанию в     магистратуру     по     направлению     подготовки 09.04.03 

Прикладная информатика по магистерской программе «Прикладная 

информатика в обеспечении безопасности бизнеса. 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по

 направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика, 

предъявляемыми к уровню подготовки магистра, а также с требованиями, 

предъявляемыми к профессиональной подготовленности бакалавра. 

Лица, желающие освоить программу магистратуры, должны иметь 

высшее образование, подтвержденное документом государственного 

образца. 

Цель вступительных испытаний – определить готовность и 

возможность     поступающего     освоить     магистерскую     программу     по 

направлению подготовки   09.04.03    Прикладная        информатика. 

Вступительные испытания носят междисциплинарный характер. 

Программа включает в себя набор тем, знание которых является 

базовым. Вступительные испытания в магистратуру разделены на два этапа: 

устный и письменный. Вступительные испытания проводятся 

экзаменационной комиссией. 

 

 

 

2. Тематическое содержание дисциплин 

 

Дисциплина: БАЗЫ ДАННЫХ 

  



Понятие предметной области. Понятие сущности. Модели 

данных логического уровня. Функциональные зависимости. 

Отношения зависимости между сущностями. Понятие схемы 

данных. Системы управления базами данных. Типы моделей баз 

данных (иерархическая, сетевая, реляционная). Обеспечение 

целостности данных. Понятие нормализации. Описательные 

средства, применяемые для описания моделей данных 

логического уровня. 

 

Рекомендуемая литература для подготовки: 

 

1. Диго С. М. Базы данных: проектирование и использование Учебник. – М. 

Финансы и Статистика, 2005. 

2. Диго С. М. Access: учебно-практ. пособие. - М.: Проспект, 2006. 

3. Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской Базы данных. Теория 

и практика, Серия: Бакалавр, М.: Юрайт , 2012. 

4. А. Д. Хомоненко, В. М. Цыганков, М. Г. Мальцев Базы данных, М: Корона-

Век, 2010. 

5. Роберт Вийера «Программирование баз данных Microsoft SQL Server 2005 

для профессионалов» - Вильямс, Диалектика, 2008 г. 

 

Дисциплина: ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

  

Структура персонального компьютера. Принцип открытой 

архитектуры. Обобщенная схема центрального процессора. 

Операционные системы (типы, области применения). Направления 

развития элементной базы ЭВМ. Виды вычислительных систем. 

Основные типы архитектуры вычислительных сетей. Проблема 

защиты информации в компьютерных сетях. Структура сети 

Интернет. Способы подключения к сети. 
 

Рекомендуемая литература для подготовки: 

1. В. П. Шевченко Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, 

М.: КноРус, 2012. 

 

2. Пятибратов А.П., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации, М.: Финансы и статистика, 2008. 



3. В.Л.Бройдо, О.П.Ильина Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации: Учебник для вузов, СПб.: Питер, 2011. 

4. Девянин П. Н. Модели безопасности компьютерных систем. 

Управление доступом и информационными потоками: Учебное 

пособие для вузов. Издательство «Горячая линия–Телеком», 2010. 

 

Дисциплина: ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

  

Понятие и основные свойства информации. Основные 

процессы преобразования информации. Связь управления с 

информацией. Определение, общие принципы построения и цели 

разработки информационных систем. Классификация 

информационных систем. Архитектура информационных систем. 

Современные     тенденции развития     информационных систем. 

Понятие         информационной         технологии. Классификация 

информационных технологий.      Эволюция      информационных 

технологий. Свойства информационных технологий. Современные 

информационные     технологии     в     экономике     и управлении. 

Интеграция информационных технологий. Диалоговый и пакетный 

режимы работы компьютерной системы. Основные элементы 

пользовательского интерфейса. Корпоративные информационные 

системы. Системы управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM-системы).     Языки     разметки     данных     (HTML,     XML). 

Хранилища и витрины данных. Оперативная аналитическая 

обработка данных (OLAP) 
 

Рекомендуемая литература для подготовки: 

1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: 

Учебник. Под ред. проф. Трофимова В.В., М.: ЮРАЙТ-ИЗДАТ, 2011. 

2. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы: Учебник, М.: Инфра-М, Форум, 2011. 

3. Информационные системы и технологии управления: Учебник для вузов. Под 

ред. проф. Титоренко Г.А., М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

4. Информационные системы в экономике: учебное пособие/под ред. проф. А.Н. 

Романова - М.: Вузовский учебник, 2010. 

 

Дисциплина: МИРОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

  



Мировые        информационные        ресурсы:        определение, 

классификация и характеристика по различным признакам. 

Информационные рынки. Основные правовые акты, определяющие 

порядок формирования и использования информационных 

ресурсов. Характеристика мирового рынка информационных услуг. 

Крупнейшие мировые           информационные агентства. 

Государственные       информационные ресурсы.       Органы и 

организации, ответственные за формирование и использование 

государственных     информационных     ресурсов.     Статистическая 

информация. Научная и техническая информация. Библиотечная 

сеть России.     Правовая     информация.     Источники     правовой 

информации. Средства поиска информации в Интернет: поисковые 

машины и каталоги. Эффективность поиска деловой информации в 

Интернет. 

 

Рекомендуемая литература для подготовки: 

1. Управление информацией и знаниями в компании: Учебник/ С.Н. 

Селетков, Н.В. Днепровская – М.: ИНФРА-М, 2011. 

2. Развитие инновационной экономики/монография под ред. Б.З. Мильнера - М : 

ИНФРА-М, 2009. 

3. Мировые информационные ресурсы. Интернет: практикум/ под общ. ред. 

П.В. Акинина. - М : КноРус, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина: ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

  



Системное и прикладное ПО. Программные средства и 

программные продукты. Коммерческое, условно-бесплатное и 

свободно распространяемое программное обеспечение. Назначение 

и основные функции операционных систем (ОС). Организация 

управления устройствами в ОС. Языки и системы 

программирования. Компиляторы и интерпретаторы. Объектно-

ориентированное программирование. Архитектура клиент-сервер. 

Назначение и основные функции ПО промежуточного уровня. 

Технологический процесс разработки программ. Характеристика 

основных подходов к проектированию и разработке программного 

обеспечения. Защита информации в файловых системах. 
 

Рекомендуемая литература для подготовки: 

1. В. Н. Гусятников, А. И. Безруков М. Стандартизация и разработка 

программных систем. Финансы и ИНФРА-М, 2010. 

2. В. В. Липаев «Сертификация программных средств», учебник, М.: Синтег, 

2010. 

3. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс - 2-е изд. Питер,СПб,. 2008. 

 

4. Истомин Е.П., Неклюдов С.Ю., Романченко В.И.. Информатика и 

программирование. Учебник.Андреевский издательский дом. 2008. 

5. Андрей Робачевский, Сергей Немнюгин, Ольга Стесик / Операционная система 

UNIX / БХВ-Петербург, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

  



Понятие жизненного цикла информационной системы. 

Стадии жизненного цикла информационной системы. Процессы 

жизненного цикла информационной системы. Модели жизненного 

цикла информационной системы. Российские и международные 

стандарты на     создание     ИС. Технологии и методологии 

проектирования      ИС. Понятие      структурного      анализа и 

проектирования ИС Классификация структурных методологий: 

SADT - технология структурного анализа и проектирования, 

диаграммы        потоков        данных.        Объектно-ориентированное 

проектирование ИС. Методы и средства автоматизированного 

проектирования ИС. Методы и средства типового проектирования 

ИС. Управление проектами создания и модернизации ИС, 

основные этапы. Организационные формы управления проектами. 

Методы и средства управления проектами. 
 

Рекомендуемая литература для подготовки: 

1. Г.Н. Смирнова, А.А. Сорокин, Ю.Ф. Тельнов; Под ред. Ю.Ф. Тельнова 

Проектирование экономических информационных систем: Учебник.-М.: 

Финансы и статистика, 2005. 

2. Г. Н. Калянов. Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация бизнес-

процессов, М., Финансы и статистика, 2008. 

3. А.Е. Сатунина, Л.А. Сысоева. Управление проектом корпоративной 

информационной системы предприятия. – М.: Финансы и статистика; Инфра-

М, 2009 

4. Н.Н. Заботина. Проектирование информационных систем. – М.: Инфра-М, 2011 

5. Предметно - ориентированные экономические информационные системы / 

под ред. Божко В.П. - М. : Финансы и статистика, 2010. 

6. ГОСТ 34.601-90 Информационные технологии. Комплекс тандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания. 

7. ГОСТ 34.602-89 Информационные технологии. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы. 

8. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 Информационная технология. Процессы 

жизненного цикла программных средств. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

 

«Теплоэнергетика и теплотехника объектов железнодорожного 
транспорта и жилищно-коммунального хозяйства» 

 

1. Теоретические основы теплотехники 1.1. 

Техническая термодинамика 

Параметры состояния газов. Первый и второй законы 

термодинамики.      Смеси газов. Уравнение состояния идеальных газов. 



Реальные газы. Основные термодинамические процессы и циклы. Свойства газов, 

паров и жидкостей. Водяной пар и его параметры. iS- диаграмма водяного пара. 

Влажный воздух. Параметры влажного воздуха. Id-диаграмма влажного воздуха.

 Изоэнтропическое      истечение      газов из      сопла. 

Дросселирование. Циклы поршневых тепловых двигателей и газотурбинных 

установок. Циклы паросиловых установок. Циклы Карно и Ренкина. Циклы 

холодильных машин и тепловых насосов. 

 

1.2. Тепломассобмен 

Способы теплообмена. Дифференциальное уравнение 

теплопроводности и его решение. Система дифференциальных уравнений 

конвективного теплообмена. Применение методов подобия и размерностей к 

изучению процессов конвективного      теплообмена. Теплоотдача и 

гидравлическое сопротивление при вынужденном течении в каналах, 

обтекании трубы и пучка труб. Расчет коэффициентов теплоотдачи при 

свободной конвекции. Теплообмен      излучением. Сложный теплообмен. 

Теплопередача. 

Теплопроводность при стационарном и нестационарном режимах. 

Критерии Био и Фурье. Проектировочный и поверочный расчет 

рекуперативных теплообменников. 

2. Топливо и водоподготовка 

Классификация топлив. Состав топлива. Теплотехническая 

характеристика топлива. Теплота сгорания топлива. Понятие об условном топливе. 

Характеристика твердого, жидкого и газообразного топлива. Основы теории 

горения топлива. Умягчение воды. Методы умягчения воды. Умягчение воды Na-

катионированием. Схемы Na-катионирования. 

3. Источники и системы теплоснабжения предприятий Классификация 

систем теплоснабжения. Закрытые и открытые системы 

горячего водоснабжения. Зависимое и независимое присоединение 

отопительных систем потребителей к тепловым сетям. Определение 

тепловых нагрузок потребителей. Тепловые сети. Определение расчетного расхода 

воды и пара. Гидравлический расчет водяных тепловых сетей. Паровые сети. 

Тепловой расчет сети. Радиальные и кольцевые сети. Пьезометрический 

график сети. Расчет сети на ПЭВМ. 

Источники генерации тепла, используемые в системах теплоснабжения. Типы 

котельных. Водогрейные и паровые котельные. Принципиальные схемы 

котельных и их расчет. Выбор основного и вспомогательного оборудования. 

Энергосбережение в системах теплоснабжения. Энергоаудит. 

 

4. Котельные установки и парогенераторы 

Состав топлива. Теплота сгорания. Условное топливо. Горение топлива. 



Расчет продуктов сгорания топлива в топках паровых котлов. 

Топочные устройства. Основы компоновки современных котлов. 

Тепловой баланс котельного агрегата. Расчет теплопередачи в топке. Расчет 

теплопередачи в конвективных поверхностях нагрева. Гидродинамический расчет 

котельного агрегата. 

Состав природных вод. Технологические показатели качества воды для питания 

паровых котлов и подпитки тепловых сетей. Удаление из воды грубодисперсных 

и коллоидных примесей. Обработка воды методами осаждения. Обработка 

воды методами ионирования. Частичное и полное обессоливание воды. 

 

5. Технологические энергоносители объектов железнодорожного 

транспорта и ЖКХ 

Системы воздухоснабжения. Характеристика потребителей сжатого воздуха 

в различных отраслях. Структура системы воздухоснабжения. Определение 

нагрузки на компрессорную станцию. Характеристики и основы расчета 

основного и вспомогательного оборудования систем воздухоснабжения. 

Перспективы совершенствования показателей систем воздухоснабжения. 

Системы газоснабжения. Масштабы потребления газа современными 

потребителями. Газовый баланс предприятия. Система обеспечения 

потребителей природным газом. Снабжение отходящими горючими газами, учет 

реальных графиков выхода газов, утилизация избыточного давления газов, 

проблемы очистки и аккумулирования. 

Системы хладоснабжения. Характеристика промышленных 

потребителей искусственного холода. Комбинированные системы хладо- и 

теплоснабжения.       Системы хладоснабжения с       компрессионными, 

адсорбционными и пароэжекторными установками. Станции и цехи 

централизованной выработки холода, определение расчетной потребности в холоде 

для различных потребителей. Решение проблемы рационального выбора

 хладагентов. Перспективы совершенствования систем 

хладоснабжения. 

6. Автоматизация тепловых процессов 

Классификация систем автоматического управления (АСУ). 

Математическое описание АСУ. Дифференциальные уравнения АСУ. 

Переходной процесс. Передаточные функции. Элементарные звенья и их 

соединение. Автоматические регуляторы. 

Устойчивость систем регулирования. Критерии устойчивости. 

Качество процесса регулирования. Показатели качества. Расчет переходных 

процессов на ПЭВМ. 

Регулирование паровых и водогрейных котлов. Регулирование 

вспомогательного       оборудования       котельных.       Регулирование ВПУ. 

Регулирование систем отпуска тепла потребителям. 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

1. Термодинамические параметры состояния. Уравнение состояния. 

2. Процессы в газах (изотермический, изобарный, изохорный, 

адиабатный, политропный). 

3. Первый закон термодинамики. Понятие об энтальпии. 4. 

Уравнение состояния идеального газа. 

5. Второй закон термодинамики. Понятие об энтропии. 6. 

Работоспособность или эксергия. 

7. Теплоемкость газа. 8. 

Циклы Карно. 

9. Водяной пар. Основные параметры водяного пара. iS-диаграмма водяного 

пара. 

10.Влажный воздух. Параметры влажного воздуха. Id-диаграмма 

влажного воздуха. 

11.Циклы холодильных машин. 

12.Смеси газов.



13.Способы теплообмена. 

14.Теплопроводность. Основной закон теплопроводности. 

15.Теплопередача через плоскую стенку. 

16.Конвективный теплообмен. Основные понятия и определения. 

Коэффициент теплоотдачи. 

17.Теплообмен излучением. 

18.Закон Стефана-Больцмана. 

19.Теплообменные аппараты. Типы теплообменных аппаратов, их 

достоинства, недостатки. 

20.Расчет теплообменных аппаратов. 

21.Гидродинамическое подобие. Критерий подобия. Гидродинамическое 

моделирование. 

22.Ламинарное и турбулентное течение воды в трубах. Число Рейнольдса. 

Расчет гидравлического сопротивления. 

23.Классификация гидравлических сопротивлений. Определение потерь 

давления. 

24.Топливо. Классификация топлив. Состав топлива. 

25.Теплотехническая характеристика топлива. 

26.Теплота сгорания топлива. Понятие об условном топливе. 

27.Характеристика твердого топлива. 

28.Характеристика жидкого топлива. 

29.Характеристика газообразного топлива. 

30.Основы теории горения топлива. 

31.Умягчение воды. Методы умягчения воды. 

32.Умягчение воды Na-катионированием. Схемы Na-катионирования. 

33.Классификация котельных агрегатов. Основные элементы паровых и 

водогрейных котлов. 

34.Паровые котельные установки. 

35.Водогрейные котельные установки. 

36.Автоматизация котельных установок. 

37.Тепловой расчет котельного агрегата. 

38.Тепловые сети систем теплоснабжения. Основные элементы и 

оборудование. 

39.Системы водоподготовки в котельных и на ТЭЦ. Требования к 

качеству питательной воды для паровых котлов. 



40.Выбор типа регулятора. Статическая и динамическая настройка П – и 

ПИ – регуляторов. 

41. Основные пути повышения к.п.д. котельного агрегата. 

42.Пароперегреватели, водяные экономайзеры и воздухоподогреватели. 

43.Системы отопления предприятий. Классификация систем отопления. 

Основные принципиальные схемы систем водяного отопления. 44. 

Типы топочных процессов, классификация топочных устройств. 

45.Вопросы экологической безопасности при эксплуатации котельных 

установок. 

46.Системы хладоснабжения объектов железнодорожного транспорта и 

ЖКХ. 

47.Системы воздухоснабжения объектов железнодорожного транспорта и 

ЖКХ. 

48.Системы газоснабжения объектов железнодорожного транспорта и 

ЖКХ. 

49.Энергосбережение в системах теплоснабжения. 

50. Энергоаудит. 
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образованию на железнодорожном транспорте, 2013. 

3. Ерохин В.Г., Маханько М.Г. Основы термодинамики и 

теплотехники. Учебник. –М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 

 

2. Дополнительная литература 

1. Ерофеев В.Л., Семенов П.Д., Пряхин А.С.. Теплотехника. 

Учебник. – М:ИКЦ «Академкнига», 2006. 
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3. Сидельковский Л.Н., Юренев В.Н. Котельные установки 



промышленных предприятий. Учебник. - М.: ООО «БАСТЕТ», 2009. 

4. Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация. Учебник. - 

М.: ИЦ «Академия», 2005. 

5. Данилов О.Л. Энергосбережение в теплоэнергетике и 

теплотехнологиях. Учебник. - М.: МЭИ,2010. 

6. Драбкин Л.М. Расчет и проектирование систем теплоснабжения. - 

М.:Маршрут, 2007. 

 

3. Справочно-информационная литература 

1. СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов. Минстрой 

России - М., 1997. 

2. СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная 

редакция 41-02-2003. 

3. СП 41-104-2000. Проектирование автономных 

источников тепла. Минстрой России. - М., 2000. 

4. Теплоэнергетические установки: сборник

 нормативных документов. - М.: ЭНАС, 2009. 

5. СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные

 установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 

(утв. Приказом приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 16.12.2016 №944/пр). 

6. СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети 

и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. (утв. 

Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №635/14). 

7. Кострикин Ю.М., Мещерский Н.А., Коровина 

О.В. Водоподготовка и водный режим энергообъектов низкого и 

среднего давления: Справочник. - М.: Энергоатомиздат, 1990. 

8. Журнал. Теплоэнергетика. 

9. Журнал. Промышленная 

энергетика. 10. Журнал. 

Энергосбережение. 

11. Журнал. Энергетик. 

 

 

 



20.04.01 «Техносферная безопасность» 

 

«Управление охраной труда в компании» 

 

1. Техногенные опасности и защита от них Характерные 

системы "человек - среда обитания". Производственная, 

городская, бытовая, природная среда. Техносфера как среда обитания 

современного человека. Структура техносферы и ее основных компонентов. 

Понятия "опасность", "безопасность". Безопасность как одна из основных 

потребностей человека. Значение компетенций в области безопасности для 

обеспечения устойчивого развития социума. 

Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, 

глобальные.     Источники     опасностей.     Роль человеческого     фактора в 

реализации опасностей. Опасности производственных объектов. Факторы 

опасности. 

Опасные, вредные и поражающие факторы в системе "человек-машина-

среда обитания". Энергоэнтропийная теория возникновения опасности. 

Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Классификация опасных, 

вредных и поражающих факторов. Причинно-следственное поле опасностей. 

Характеристика воздействия основных вредных и опасных факторов среды 

обитания на человека. Предельно допустимые уровни опасных и вредных 

факторов. 

Зоны с высокой совокупностью опасностей в техносфере. Окружающая 

 

среда регионов и крупных городов. Производственная среда . Зоны 

чрезвычайных ситуаций 

Воздействие опасных факторов на человека и негативных факторов на 

среду обитания. Источники негативных воздействий на среду обитания 

человека. Деструктивность антропогенного воздействия на окружающую 



среду. Критические процессы в биосфере. Техногенные формы воздействия 

человека на биосферу. Техногенные кризисы и катастрофы, их экологические 

последствия. Ограниченность ресурсов как фактор, лимитирующий развитие 

человечества. 

Идентификация опасных и вредных факторов, опасные зоны. 

Количественная оценка потенциальной       опасности       и вредности 

производственных процессов и технических средств. Экономическая оценка 

потенциальной опасности и вредности производственных процессов и 

технических средств 

 

2. Условия жизнедеятельности человека и физиология труда 

Классификация основных форм деятельности человека. 

Энергетические затраты при различных формах деятельности. 

Классификация     условий     трудовой     деятельности. Оценка     тяжести и 

напряженности трудовой деятельности. Работоспособность и ее динамика. 

Системы восприятия человеком состояния окружающей среды. Зрительный 

анализатор. Слуховой анализатор, восприятие звуков. 

Комфортные условия жизнедеятельности. Теплообмен человека с 

окружающей средой. Терморегуляция организма человека. 

Производственный микроклимат и его влияние на организм человека. 

Оздоровление      воздушной      среды. Замедленное, хроническое или 

долговременное воздействие. Гигиеническое нормирование параметров 

микроклимата. Осязание, кожный анализатор. Обоняние, вкус. 

Неблагоприятное воздействие физических факторов. Вибрации и 

 

акустические колебания. Электромагнитные поля. Электромагнитные 

излучения (ЭМИ). Опасное и вредное воздействие электромагнитного поля 

на живые организмы и человека. Ионизирующие излучения. Виды и 

источники ионизирующих излучений в производственной, бытовой и 



окружающей средах. Единицы измерения ионизирующих излучений. 

Электрический ток. Опасности при работе с электрооборудованием. 

Характеристика электрических установок и электрических сетей. Условия 

попадания человека под действие электрического тока. Двухфазное 

прикосновение к токоведущим частям. Однофазное прикосновение к 

токоведущим частям. Прикосновение к открытым проводящим частям, 

оказавшимся под напряжением. Напряжение прикосновения. Напряжение 

шага. Прикосновение к заземлённым частям, оказавшимся под напряжением. 

Классы помещений. Действие электрического тока на организм человека. 

Вредное воздействие химических веществ. Воздействие, вызванное 

контактом с химическими веществами. Производственная пыль. 

Характеристики     пыли. Неблагоприятное     воздействие биологических 

факторов. 

Сочетанное действие вредных факторов. Оценка влияния вредных 

факторов на здоровье человека. Вопросы организации условий трудовой 

деятельности. Классификация основных форм деятельности человека. 

Классификация условий трудовой деятельности. Пути повышения 

эффективности трудовой деятельности. Рациональная организация рабочего 

места. 

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и 

производительностью       труда.       Комфортные (оптимальные) условия 

жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, акустическая и 

психологическая среды, влияние среды на самочувствие, состояние здоровья 

и работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические 

условия организации и безопасности труда. Принципы, методы и средства 

 

организации комфортных условий жизнедеятельности. 

 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на 

безопасность. Основные психологические причины ошибок и создания 



опасных ситуаций. Инженерная психология. Профессиональная ориентация и 

отбор специалистов операторского профиля. Факторы, влияющие на 

надежность действий операторов. Виды трудовой деятельности: физический 

и умственный труд, формы физического и умственного труда, творческий 

труд. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового 

процесса. 

Эргономические основы безопасности. Эргономика как наука о 

правильной организации человеческой деятельности, соответствии труда 

физиологическим и психическим возможностям человека, обеспечение 

эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья человека. Система 

"человек - машина - среда". Антропометрическая, сенсомоторная, 

энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая совместимость 

человека и машины. Организация рабочего места. 

 

3. Методы и средства обеспечения безопасности технических 

систем и технологических процессов. 

Назначение и принципы работы защитных систем. Основные 

принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и 

окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия 

природного, техногенного и антропогенного происхождения. 

Методы защиты от вредных веществ, физических полей, 

информационных потоков, опасностей биологического происхождения. 

Общая характеристика и классификация защитных средств. Методы 

контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. 

Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. Выбор 

и обоснование требуемой защиты от опасных и вредных факторов. 

 

Методы проектирования системы защиты от опасных и вредных факторов с 

 

допустимым риском. Учет требований охраны труда при подготовке 



производства. 

Система защиты человека от опасных и вредных производственных 

факторов. Определение и функции системы защиты человека. Модели 

систем защиты на рабочем месте и в технологическом процессе. Изменение 

свойств защиты в процессе ее эксплуатации. Методы защиты человека в 

производственной деятельности. Организационные, организационно-

технические, технические методы защиты. 

Средства защиты человека от электромагнитных излучений. Средства 

защиты человека при работе с электрооборудованием. Средства защиты от 

пожара. Средства защиты человека от производственной пыли 

Средства защиты человека от неблагоприятных параметров 

микроклимата. Методы и средства защиты от производственного шума. 

Методы и средства защиты от производственной вибрации. Средства защиты 

человека от     ионизации.     Средства защиты человека при     работе с 

движущимися частями механизмов. Средства защиты глаз. Защита человека 

от опасных и вредных факторов химической природы. Защита человека от 

физических перегрузок. 

Защита атмосферного воздуха. Состав и расчет выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. Средства защиты атмосферы. Защита 

гидросферы. Состав и расчет выпусков сточных вод в водоемы. Средства 

защиты гидросферы. Питьевая вода и методы обеспечения ее качества. 

Защита земель. Обращение с отходами. Требования к пищевым продуктам. 

Автоматизация производственных процессов. Выбор систем контроля, 

управления и противоаварийной защиты как средства безопасности 

технологических процессов. Автоматика безопасности. Типовые структуры и 

принципы функционирования автоматических систем защиты. 

 

 



4. Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных 

 

ситуациях. 

 

Прогнозирование параметров и оценка обстановки при ЧС. 

Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС. Защитные 

мероприятия при ЧС. Ликвидация последствий ЧС. Защита от терроризма. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Классификация 

чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. 

Чрезвычайные ситуации при ведении военных действий. Особенности 

загрязнения окружающей среды при авариях на опасных радиационных 

объектах. Аварии с выбросом химических опасных веществ. Особенности 

возникновения и развития аварий на химически опасных объектах. 

Инфекционные заболевания людей и животных. 

 

5. Анализ и оценка риска 

 

Риск, как количественная мера опасности. Профессиональный риск. 

Приемлемый риск. Структура профессионального риска. Профессиональные 

и профессионально обусловленные заболевания. Скрытый 

профессиональный риск.     Математическое     описание     скрытого риска 

повреждения здоровья. Оценка профессионального риска с позиций охраны 

труда. Существующие подходы к анализу риска несчастных случаев на 

производстве. Оценка профессионального риска с позиции медицины труда. 

Идентификация опасностей, присутствующих на рабочем месте. 

Основные определения теории риска. Анализ опасностей технических 

систем. Порядок проведения расчетов по оценке риска. Сравнение уровней 

риска Методы и аппарат анализа опасности. Понятие и оценка риска. 

Методы анализа причин возникновения риска. Методы качественного 

анализа опасности. Методы количественной оценки риска. Методы анализа 

последствий возникновения опасности. Разработка рекомендаций по 

уменьшению риска. Анализ ситуаций выбора решения, процесс принятия 



решения. Графическое представление состояния системы и процесса 

 

решения. Дерево событий и дерево решений. 

6. Информационное и ресурсное обеспечение управления 

безопасностью. 

Роль информации в управлении безопасностью. Собственные свойства 

и характеристики информации. Содержание информации об опасностях. 

Содержание информации на различных уровнях управления «по состоянию». 

Информация при управлении "по плану". 

Обучение безопасности работающих. Обязанности работодателя по 

обеспечению обучения работников. Организация обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов. 

Обучение безопасности труда при подготовке рабочих, переподготовке и 

обучении вторым профессиям. Инструктажи по охране труда. Подготовка 

специалистов органов управления безопасностью. 

7. Правовые аспекты анализа риска и управления промышленной 

безопасностью. 

Классификация промышленных объектов по степени опасности. 

Оценка опасности промышленного объекта. Декларация безопасности 

опасного промышленного объекта. Требования к размещению 

промышленного объекта.        Система        лицензирования.        Экспертиза 

промышленной безопасности. Информирование государственных органов и 

общественности об опасностях и авариях. Государственный надзор и 

контроль     за промышленной     безопасностью. Разработка     планов по 

ликвидации     аварий и локализации     их     последствий.     Экономические 

механизмы     регулирования     промышленной безопасности.     Российское 

законодательство в области промышленной безопасности. 

 



8. Правовые аспекты анализа риска и управления безопасностью 

 

труда. 

 

Законодательные акты по обеспечению безопасности работающих. 

Система нормативных правовых актов, содержащих государственные 

требования охраны труда. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Объекты стандартизации ССБТ. Категории стандартов ССБТ. Порядок 

разработки, согласования и принятия межгосударственных стандартов ССБТ. 

Основные     направления     государственной     политики     в     области 

безопасности и охраны труда. Функции управления. Структура управления 

безопасностью. 

Планирование мероприятий по поддержанию достигнутого уровня 

безопасности. Содержание мероприятий по поддержанию достигнутого 

уровня безопасности. Планирование целевых проверок. Планирование 

комплексных проверок подразделения по охране труда. Планирование 

проверок выполнения законодательных и нормативно-правовых актов. 

Планирование специальной оценки условий труда. 

Структура системы управления охраной труда в Российской 

Федерации. Организация службы охраны труда и природы на предприятии. 

Методы анализа производственного травматизма. Относительные показатели 

травматизма. Требования безопасности к производственному оборудованию. 

Основы безопасности технологических процессов. Государственный надзор 

и контроль за охраной труда в Российской Федерации. Государственная 

экспертиза условий труда. Общественный контроль за охраной труда. 

Расследование несчастных случаев на производстве. 

 

9. Надзор и контроль в сфере безопасности. 

 

Органы государственного надзора и контроля в сфере безопасности за 

состоянием охраны труда, пожарной безопасности, промышленной 



безопасности.     Задачи, права и обязанности органов госнадзора в сфере 

безопасности. Юридическая ответственность за нарушение законодательных 

 

и иных нормативных требований безопасности. 

Контроль в сфере безопасности на уровне организации. Задачи и 

функции службы ОТ по контролю требований безопасности в организации. 

Основные функции и права уполномоченных по ОТ профсоюзов по 

систематическому контролю условий и охраны труда. Комитеты (комиссии) 

по охране труда в организации, их роль в контроле и обеспечении 

требований безопасности на предприятии. Специальная оценка условий 

труда. 

10. Экономические аспекты управления безопасностью. Общие 

вопросы финансового обеспечения управления безопасностью. 

Финансирование мероприятий поддержания безопасности бюджетом. 

Финансирование мероприятий поддержания безопасности из средств фонда 

социального страхования. Финансирование     обеспечения     безопасности 

работодателем. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

1. Безопасность как одна из основных потребностей человека. Аксиомы 

безопасности жизнедеятельности. 

2. Выбор систем контроля, управления и противоаварийной защиты как 

средства безопасности технологических процессов. 

3. Методы и средства защиты от производственной вибрации. 

4. Порядок разработки, согласования и принятия межгосударственных 

стандартов безопасности труда. 

5. Средства защиты человека при работе с электрооборудованием. 

6. Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных 



видов опасного и вредного воздействия. 

7. Органы государственного надзора и контроля в сфере безопасности за 

состоянием охраны труда, пожарной безопасности, промышленной 

безопасности. 

8. Структура системы управления охраной труда в Российской 

Федерации. 

9. Планирование комплексных проверок подразделения по охране труда. 

10. Учет требований охраны труда при подготовке производства. 

11. Однофазное и двухфазное прикосновение к токоведущим частям. 

Напряжение прикосновения. Напряжение шага. 

12. Энергетические затраты при различных формах деятельности. 

Классификация условий трудовой деятельности. 

13. Защита человека от опасных и вредных факторов химической природы. 

14. Профессиональные и профессионально обусловленные заболевания. 15. 

Классификация чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по 

потенциальной опасности. 

16. Особенности загрязнения окружающей среды при авариях на опасных 

радиационных объектах. 

17. Оценка профессионального риска с позиции медицины труда. 

 

18. Информирование государственных органов и общественности об 

опасностях и авариях. 

19. Деструктивность антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Критические процессы в биосфере. 

20. Теплообмен человека с окружающей средой. Влияние параметров 

микроклимата на самочувствие человека. 



21. Требования безопасности к производственному оборудованию. 

 

22. Воздействие опасных факторов на человека и негативных факторов на 

среду обитания. 

23. Источники негативных воздействий на среду обитания человека. 

24. Методы анализа последствий возникновения опасности. 

25. Методы и аппарат анализа опасности. 

26. Роль информации в управлении безопасностью. Собственные свойства 

 

и характеристики информации. 

 

27. Требования безопасности к пищевым продуктам 

28. Средства защиты человека от электромагнитных излучений. 

 

29. Электромагнитные поля и излучения. Опасное и вредное воздействие 

электромагнитного поля на живые организмы и человека. 

30. Методы и средства защиты от производственного шума. 

31. Средства защиты человека от производственной пыли. 

32. Защита гидросферы. Состав и расчет выпусков сточных вод в водоемы. 

33. Средства защиты гидросферы. 

34. Основные направления государственной политики в области 

безопасности и охраны труда. 

35. Модели систем защиты на рабочем месте и в технологическом 

процессе. 

36. Техногенные кризисы и катастрофы, их экологические последствия. 

 

37. Техносфера как среда обитания современного человека. Структура 

техносферы и ее основных компонентов. 

38. Методы анализа причин возникновения риска. 

 



39. Классификация опасных, вредных и поражающих факторов. 

 

40. Функции управления безопасностью. Структура управления 

безопасностью. 

41. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. 

 

42. Система нормативных правовых актов, содержащих государственные 

требования охраны труда. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

43. Неблагоприятное воздействие физических факторов. Вибрации и 

акустические колебания. 

44. Контроль в сфере безопасности на уровне организации. 

45. Специальная оценка условий труда на предприятии. 46. 

Защитные мероприятия при ЧС. 

47. Методы проектирования системы защиты от 

опасных и вредных факторов с допустимым риском. 

48. Характеристика воздействия основных вредных и опасных факторов 

среды обитания на человека. 

49. Декларация безопасности опасного промышленного объекта. 

50. Организация службы охраны труда на предприятии. 

51. Задачи, права и обязанности органов госнадзора в сфере безопасности. 

52. Защита человека от физических перегрузов. 

53. Экспертиза промышленной безопасности. 

54. Инструктажи по охране труда. 

55. Количественная оценка потенциальной опасности и вредности 

производственных процессов и технических средств. 

56. Зоны с высокой совокупностью опасностей в техносфере. Окружающая 

среда регионов и крупных городов. 



57. Ионизирующие излучения. Виды и источники ионизирующих 

излучений в производственной, бытовой и окружающей средах. 

58. Дерево событий и дерево решений. Графическое представление 

состояния системы и процесса решения. 

59. Методы качественного анализа опасности. 

60. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. 

61. Государственный надзор и контроль за промышленной безопасностью. 

62. Электрический ток. Опасности при работе с электрооборудованием. 63. 

Условия попадания человека под действие электрического тока. 

64. Финансирование мероприятий поддержания безопасности из средств 

фонда социального страхования. 

65. Обучение безопасности работающих. Обязанности работодателя по 

обеспечению обучения работников. 

66. Средства защиты человека от ионизации. 

67. Работоспособность и ее динамика. 

68. Психофизиологические условия организации и безопасности труда. 

69. Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов. 

 

70. Система защиты человека от опасных и вредных производственных 

факторов. Определение и функции системы защиты человека. 

71. Назначение и принципы работы защитных систем. Основные 

принципы защиты от опасностей. 

72. Оценка профессионального риска с позиций охраны труда. 

73. Защита земель. Обращение с отходами. 

74. Методы защиты от вредных веществ, физических полей, 

информационных потоков, опасностей биологического происхождения 

75. Юридическая ответственность за нарушение законодательных и иных 



нормативных требований безопасности. 

76. Опасности производственных объектов. Факторы опасности. 

77. Финансирование обеспечения безопасности работодателем. 

78. Законодательные акты по обеспечению безопасности работающих. 

79. Методы и средства защиты от производственного шума. 

80. Планирование мероприятий по поддержанию достигнутого уровня 

безопасности. 

81. Автоматика безопасности. Типовые структуры и принципы 

функционирования автоматических систем защиты. 

82. Расследование несчастных случаев на производстве. 

 

83. Неблагоприятное воздействие биологических факторов. 

84. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. 

85. Защита атмосферного воздуха. Состав и расчет выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. 

86. Прогнозирование параметров и оценка обстановки при ЧС. 87. 

Идентификация опасных и вредных факторов, опасные зоны. 88. 

Средства защиты от пожара. 

89. Питьевая вода и методы обеспечения ее качества. 

90. Понятие и оценка риска. 

91. Средства защиты глаз. 

92. Содержание мероприятий по поддержанию достигнутого уровня 

 

безопасности. 

 

93. Сочетанное действие вредных факторов. Оценка влияния вредных 

факторов на здоровье человека. 

94. Риск, как количественная мера опасности. 

 



95. Требования к размещению промышленного объекта. 

96. Оценка тяжести и напряженности трудовой деятельности. 

97. Содержание информации об опасностях. 

98. Оценка опасности промышленного объекта. 

 

99. Разработка рекомендаций по уменьшению риска. 

100. Профессиональный риск. Структура профессионального риска. 

101. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и 

производительностью труда. 

102. Российское законодательство в области промышленной 

безопасности. 

103. Объекты стандартизации системы стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Категории стандартов ССБТ. 

104. Средства защиты человека от неблагоприятных параметров 

микроклимата. 

105. Эргономические основы безопасности труда. 

106. Методы защиты человека в производственной деятельности. 

107. Защита от терроризма. 

108. Средства защиты человека при работе с движущимися частями 

механизмов. 

109. Методы анализа производственного травматизма. 

 

110. Разработка планов по ликвидации аварий и локализации их 

последствий. 

111. Приемлемый риск. 

 

112. Системы восприятия человеком состояния окружающей среды. 

113. Анализ опасностей технических систем. Порядок проведения 

 



расчетов по оценке риска. Сравнение уровней риска 

114. Вредное воздействие химических веществ. Воздействие, вызванное 

контактом с химическими веществами. 

115. Аварии с выбросом химических опасных веществ. 

 

116. Выбор и обоснование требуемой защиты от опасных и вредных 

факторов. 

117. Существующие подходы к анализу риска несчастных случаев на 

производстве. 

118. Экономические механизмы регулирования промышленной 

безопасности. 

119. Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда руководителей и специалистов. 

120. Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС. 121. 

Идентификация опасностей, присутствующих на рабочем месте. 122. 

Методы количественной оценки риска. 

123. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

124. Источники опасностей. Роль человеческого фактора в реализации 

опасностей. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Айзман, Роман Иделевич. Основы безопасности жизнедеятельности 

.учебное пособие. Год изд. 2011 

Безопасность жизнедеятельности .учебник Белов, Девисилов, 

Ильницкая, Козьяков. Год изд. 2007 

Белов, Сергей Викторович. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная безопасность) .учебник. Год изд. 2011 



Васин, Вячеслав Кимович. Электромагнитные излучения в техносфере 

.учебно-методическое пособие. Год изд. 2013 

Катин, Виктор Дмитриевич. Расследование и учет несчастных случаев 

 

и профессиональных заболеваний на производстве .учебное пособие. Год 

изд. 2009 

Мудраченко, Сергей Васильевич. Железнодорожная безопасность. 

Очаги опасности. Анализ. Профилактика. Система предупреждения и 

искоренения причин аварийности. Ликвидация последствий происшествий. 

Год изд. 2003 

Петров, Сергей Викторович. Опасности техногенного характера и 

защита от них .учебное пособие. Год изд. 2011 

Юртушкин, Владимир Ильич. Чрезвычайные ситуации: защита 

населения и территорий .учебное пособие. Год изд. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» 

«Машины, комплексы и оборудование для строительства и 
восстановления автомобильных и железных дорог» 

 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Вступительный экзамен в магистратуру по направлению подготовки 

23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» является 

одной из форм проверки профессиональной готовности будущего магистра к 

решению комплекса профессиональных задач и носит комплексный 

характер. 

Программа вступительного экзамена и методические рекомендации к 

ней составлены с учетом требований к вступительным испытаниям, 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Вступительный экзамен по программам: «Машины, комплексы и 

оборудование для строительства и восстановления автомобильных и 

железных дорог» является формой проверки профессиональной готовности 

будущих магистрантов к выполнению своих профессиональных функций и 

решению комплекса конструктивно-расчетных, творческих, 

исследовательских задач. 

Содержание программы вступительных испытаний для будущих 

магистрантов соответствует основной образовательной программе высшего 

профессионального образования, которую студент освоил за время обучения 

в вузе. 

В программу вступительных испытаний в магистратуру включаются 

вопросы по всем дисциплинам федерального компонента ГОС учебного 

плана подготовки. 

Цель и задачи вступительного испытания 

 

Цель вступительного экзамена: выявить и оценить профессиональный 

уровень абитуриента для поступления в магистратуру по направлению 

подготовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», 

отобрать наиболее подготовленных, целеустремленных, самостоятельно 

мыслящих, увлекающихся научными исследованиями кандидатов. 

 



Задачи вступительного экзамена: 

1. оценить уровень теоретической и практической готовности 

абитуриента к применению научных положений; 

2. выявить степень сформированности умения интегрировать знания в 

процессе решения конкретных профессиональных задач; 

3. определить умения проводить научный анализ результатов 

исследований, формулировать и представлять обобщения и выводы, 

использовать их в практической деятельности; 

4. оценить уровень владеть методами обработки результатов 

исследований с использованием методов математической статистики, 

информационных технологий. 

 

Требования к уровню подготовки абитуриентов 

 

К вступительному экзамену в магистратуру допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения по профессиональным образовательным 

программам и лица, завершившие полный курс обучения по 

профессиональной     образовательной программе     другой специальности 

/направления подготовки. 

Вступительные испытания в магистратуру должны позволить оценить: - 

уровень овладения основными понятиями всех предшествующих 

дисциплин; 

- уровень готовности абитуриента к научно-исследовательской работе; - 

уровень овладения основными методами исследовательской работы; 

 

Формы проведения вступительных испытаний 

 

Проведение вступительного экзамена в магистратуру осуществляется в 

форме открытого заседания экзаменационной комиссии, которая 

формируется из представителей профессорско-преподавательского состава 

вуза. 

Вступительное испытание проводится с письменной форме. Комиссия 

также может устными вопросами уточнять ответы испытуемого для 

выставления объективной оценки. 



Для подготовки к ответу на вопросы вступительного экзамена 

абитуриенту отводится не более одного часа, а продолжительность ответа, 

как правило, не должна превышать 30 минут. 

По итогам вступительных испытаний, с учетом выявленных знаний и 

умений по вопросам, включенным в билет (состоящий из трех вопросов), 

приемная комиссия выставляет единую оценку на основе коллективного 

обсуждения. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим. Результаты экзамена объявляются после завершения сдачи 

экзамена всеми абитуриентами. 

На экзамене студенты могут пользоваться: 

- программой вступительного экзамена в магистратуру. 

 

II. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БИЛЕТОВ 

 

Билеты для абитуриентов, поступающих в магистратуру 

по направлению 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы» 

1. Пути повышения эффективности использования подъемно-транспортных и 

погрузочно-разгрузочных машин на ж.д. транспорте. 

2. Расчет диаметра и длины грузового барабана. 

3. Назовите, какие погонные массы учитываются в тяговом расчете 

конвейера и по каким формулам их определяют. 

4. Роль и значение машин непрерывного транспорта. 

5. По каким формулам определяют производительность крана, 

перегружающего единичные или насыпные грузы. 

6. Ветровые нагрузки и методы их учета в крановых расчетах. 

7. Пневмотранспорт, его разновидности и основы расчета. 

8. Классификация машин непрерывного транспорта. 

9. Определение сил инерции, возникающих при включении и остановке 

крановых механизмов. 

10. Как рассчитывают усилие, действующее в канате в точке его набегания на 

грузовой барабан при подъеме груза. 



11. Ленточные транспортеры, их схемы и конструктивные решения, 

определения мощности привода конвейера. 

12. Свойства транспортируемых материалов и их влияние на работу 

конвейера. 

13. Грузозахватные приспособления, применяемые для подъема единичных и 

насыпных грузов. 

14. Как определить время разгона электродвигателя. 

15. Цепные транспортеры, их конструкция, метод расчета тягового усилия. 

16. Конструкция и расчет скребкового конвейера. 

17. Расчет мощности электродвигателя механизма вращения настенного 

поворотного крана. 

18. Конструктивные разновидности грузовых канатов, правила подбора 

канатов. 

19. Транспортирующие устройства без тягового органа (классификация, 

принципы работы, расчеты). 

20. Производительность ленточного конвейера ее расчет. 

21. Конструкция и расчет канатных полиспастов. 

22. Колодочные и ленточные тормоза, их принципы работы, расчетные 

схемы. 

23. Торцовые, роторные, боковые и комбинированные 

ваганоопрокидыватели. 

24. Винтовые конвейеры, их конструкция. 

25. Храповые и роликовые остановы, их конструкция, область применения, 

расчеты. 

26. Определение опорных реакций в опорах настенного поворотного крана. 27. 

Конструкция конвейерных лент, определение ширины и числа прокладок 

ленты. 

28. Виды цепных конвейеров. 

29. Режимы работы кранов, параметры, которыми они определяются. 

30. Расчет грузового барабана и его вала на прочность. 



31. Погрузочно-разгрузочные машины и устройства периодического и 

непрерывного действия. 

32. Как определить мощность, потребляемую приводом конвейера. 

33. Конструкция одинарных и сдвоенных полиспастов. Особенности их 

работы и расчета. 

34. Как определить момент сопротивления, создаваемый грузом на валу 

грузового барабана и на валу электродвигателя. 

35. Расчет мощности привода цепного конвейера. 

36. Винтовые конвейеры. 

37. Расчет собственной устойчивости стрелового крана. 

38. Применяемые варианты кинематических схем грузоподъемных крановых 

механизмов. 

39.Вагонаразгрузочная машина инерционного действия. 

40. Пневмонтанспорт, его виды и принципы действия. 

41. Как рассчитать технико-экономическую эффективность нового 

подъемного крана. 

42. Расчет грузовой устойчивости стрелового крана. 

43. Конструкция разгрузочных и натяжных устройств ленточных конвейеров. 

44. Какие погонные массы учавствуют в работе конвейера и их расчет. 

45. Перечислите действующие на кран внешние нагрузки и укажите методы 

их определения. 

46. Грузозахватные устройства, их конструкция, прочностной расчет крюка. 

47. Конструкция приводных устройств конвейеров: Факторы, влияющие на 

величину силы тяги конвейера. 

48. Натяжные устройства их конструкция. 

49. По каким формулам определяют сопротивление передвижению крана или 

грузовой тележки. 

50. Расчет необходимого тормозного момента и выбор стандартного тормоза. 

51. Конструкция роликоопор ленточного конвейера. 

52. Конструкция разгрузочных устройств. 



53. Опишите конструкции крановых опорно-поворотных устройств и 

укажите действующие на них силы. 

54. Какие формулы применяют для проверочного расчета напряжений в 

опасных сечениях крюка. 

55. Конструкции и методы расчета пластинчатых и скребковых конвейеров. 

56. Конструкция пластинчатых конвейеров. 

57. Основные параметры кранов: грузоподъемность, вылет, пролет, грузовой 

момент, грузовая характеристика. 

58. Как определить приведенный маховой момент грузоподъемного 

механизма. 

59. Винтовые транспортеры, их конструкция и расчет. 

60. Роликоопоры, конструкция и шаг их установки. 

61. Электрический привод крановых механизмов, его преимущества, правила 

подбора электродвигателей. 

62. Как определить КПД полиспаста. 

63. Конструкция ковшовых погрузчиков. 

64. Метод обхода конвейера по контуру. 

65. По каким формулам определяют статическую и пусковую 

мощность электродвигателя грузоподъемного механизма. 

66. Тормоза с осевым нажатием, их принципиальные схемы и 

область применения. 

67. Расчет тягового усилия ленточного конвейера методом обхода 

по контуру. 

68. Режимы работы конвейеров и параметры, от которых зависит режим 

69. Что такое унификация и принцип блочности применительно 

к грузоподъемным машинам. 

70. Как проверить будет ли запускаться выбранный для кранового 

механизма электродвигатель. 

71. Конструкция и расчет 



элеватора.  

72. Подвесные канатные дороги. 

73. Классификация грузоподъемных машин. 

74. Поясните, как определить относительную продолжительность 

включения грузоподъемного механизма ПВ. 

75. По какой формуле рассчитывают средне-пусковой 

момент электродвигателя. 

76. Классификация конвейеров. 

77. Поясните, от каких факторов зависит величина действующих при 

пуске механизма динамических нагрузок, укажите соответствующие 

формулы. 

78. Как определить усилия, действующие в стреле и в стреловом 

полиспасте автокрана при подъеме груза. 

79. Конструкция подъемных талей. 

80. Транспортирующие устройства без тягового органа. 

 

 

III. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ 

ИСПЫТАНИЯМ 
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Краткий 

справочник. – М.: Академия ИЦ, 2008. 
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11.Черкасов А.Н, Грузоподъемные машины: Уд. пос. из 
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12.Александров М.П. и др. Грузоподъемные машины : Учеб. 

для вузов. — М.: Высшая школа, 2000-552с. 

13.Черкасов А.Н., Грузоподъемные машины : Учебное пособие. 

МПС РФ; Рос. гос. откр. техн. ун-т путей сообщения.- М. : РГОТУПС, 2001. - 

107 с. 

14. Томилин И. П., Новиков И.П. Краны типа ЕДК. Устройство и 

эксплуатация : Учебное пособие. - М. : УМК МПС России, 2000. - 157 с. 

15. Соколов С. А., Металлические конструкции

 подъёмно-транспортных машин: Учебное пособие.- 

М.: УМО по университетскому политехническому образованию. - СПб. : 

Политехника, 2005. - 423 с 

16. Мачульский И. И., Погрузочно -разгрузочные машины :Учебник. -

М.: Желдориздат, 2000. -474 с. 

17. Абдурашидов А.Ю. Путь для совмещенного движения. –М,: Путь 

и путевое хозяйство, 2008. - № 12 –С. 18-19 

18.Зензинов Б.Н. –М,: Путь и путевое хозяйство, 2008. - № 11 –С. 7-9  

19.Монахов И.К. –М,: Путь и путевое хозяйство, 2008. - № 12 –С. 24-27  

20.Спиридонов Э.С. ,Призмазонов А.М. и др. Технология 

железнодорожного строительства : Учеб.для вузов.- М.:Желдориздат ,2002. 

21.Воробьев Э.В. ,Дьяков К.Н. и др. Технология ,механизация и 

автоматизация путевых работ.- М.:Транспорт ,1996.-376с. 



22.Михайловский Г.И. ,Лончаков Э.Т. Комплексная механизация и 

автоматизация путевых и строительных работ.-М.:Транспорт ,1985.-220с. 

23.Строительные нормы и правила Российской Федерации. Железные 

дороги колеи 1520 мм. СНиП 32-01-95. Минстрой России ,1995. 

24.Приказ Министра путей сообщения Российской Федерации №14Ц от 

25 сентября 1995 г. «О строительно-технических нормах «Железные дороги 

колеи 1520 мм».- М.1995. 

25.Железные дороги колеи 1520 мм. СТН Ц-01-95.-М.:Минестерство 

путей сообщения Российской Федерации ,1995. 

26.Временные технические условия на работы по ремонту и планово-

предупредительной выправке пути. Утв.ЦП МПС 9 февраля 1995 г.-М.,1995. 

27.Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации. ЦРБ-756.-М.:Транспорт ,2000.-190с. 

28.Тихомиров В.И. Содержание и ремонт железнодорожного пути 

:Учеб. для техникумов. 4-е изд., перераб. и доп.-М.:Транспорт, 1997.-336с. 

29.Путевое хозяйство :Учеб. для вузов ж.-д. транспорт./И.Б. Лехно 

,С.М. Бельфер ,Э.В. Воробьев и др. Под ред. И.Б. Лехно – М.:Транспорт 

,1990.-472с. 

30.Каменский В.Б.,Космин В.В. Усиленный капитальный ремонт 

железнодорожного пути:Уч.пос.-М.:РГОТУПС,1997. 

31.Крейнис З.Л., Певзнер В.О. Проектирование технологического 

процесса капитального ремонта пути :Уч.пос.-М.:РГОТУПС, 1997. 

32.Крейнис З.Л., Федоров И.В. Железнодорожный путь :Учеб.для 

техникумов и колледжей ж.-д. трансп.-М.: УМК МПС России ,2000.-368с. 

33.Железнодорожное строительство. Технология и механизация / Под 

ред. проф. С.П. Першина.-М.:Транспорт ,1991. 

34.Сотников Л.С. Проектирование производства земляных работ на 

участке строительства железной дороги:Уч.пос.-М.: РГОТУПС ,2002. 

 

 

 



38.04.01 «Экономика» 

 

«Финансовое планирование и анализ на железнодорожном 

транспорте»  

«Финансовая экономика» 

 «Экономика  фирмы  и  отраслевых  рынков» 

«Экономика и управление на предприятиях 
железнодорожного транспорта» 

«Экономическая безопасность» 

 

«Экономика, регламентация и оплата труда» 

 

 

1. ЦЕЛЬ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Цель вступительных испытаний: установить у соискателя наличие 

входящих компетенций в области основ экономической науки, таких как: 

- расчет экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- составление экономических разделов планов, их обоснование; 

- описание экономических процессов и явлений; 

- анализ финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся 

в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

- расчет показателей проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;



- работа по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 

 

системы Российской Федерации; 

 

- разработка финансовых планов организации; 

 

- оперативное планирование продаж, реализация различных технологий 

продаж, анализ эффективности каждого канала продаж. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Вступительный экзамен проводится в форме собеседования по четырем 

вопросам, входящим в экзаменационный билет. 

 

Ответ абитуриента оценивается комиссией, состоящей из ведущих 

преподавателей кафедры, по 100-балльной системе. 

Результаты ответа на собеседовании отражаются в экзаменационном 

листе и листе ответа. 

 

3.ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ. 

 

Тема 1. Предмет, функции и задачи экономики как науки. 

Предмет экономики, ее структура и функции. Основные экономические 

цели общества. 

Экономика как наука, ее цель и основные задачи. 

 

Экономические категории, закономерности. Макро- и микроэкономика. 

Становление и развитие экономической науки. 

Современная экономическая мысль и направления ее развития. 

 

Тема 2. Сущность, функции, структура рыночной системы 

хозяйствования. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. 

 



Рынок как экономическая система связей покупателей и продавцов. 

Многообразие форм рынка. Функции рынка. Условия функционирования 

рыночной экономики. Виды рынков, их классификация по экономическому 

назначению, товарным группам, пространственному признаку, степени 

ограничения конкуренции, видам субъектов рыночных отношений. 

Сегментация рынков. Границы рыночных отношений. Теоремы А. Смита и 

Р.Коуза. Инфраструктура рынка. Рыночный механизм как взаимосвязь 

и взаимодействие элементов рынка: спроса, предложения и цены. 

Конъюнктура рынка Закон спроса, кривая спроса. Факторы, влияющие на 

спрос. Виды эластичности спроса. Эластичность спроса по цене и ее 

варианты. Закон предложения, кривая предложения. Эластичность 

предложения. Факторы, влияющие на предложение. Равновесная цена. 

Конкуренция и ее виды. Совершенная конкуренция. 

Механизм равновесия рынка в условиях совершенной 

конкуренции. Несовершенная конкуренция. Виды конкуренции в условиях 

рынка несовершенной конкуренции: монополия, монопсония, олигополия,     

олигопсония,     дуополия,     билатеральная     монополия. Виды 

монополий. Экономическая и административная монополия. Естественные 

монополии и их роль в экономическом развитии. Монополистическая 

конкуренция. Механизм равновесия рынка в условиях несовершенной 

конкуренции. Показатели монопольной власти. 

Антимонопольное и антидемпинговое законодательство. Этапы 

формирования рыночной экономики в России. 

Тема 3. Спрос и предложение в механизме функционирования 

рыночной системы 

Понятие спроса и величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. 

Факторы, влияющие на изменение спроса и его величины. Понятие 

предложения и величины предложения. Закон предложения. Кривая 

предложения. Факторы, влияющие на изменение предложения и его величину. 



Взаимодействие      спроса      и      предложения.      Понятие равновесной и 

неравновесной цены. Понятие эластичности. 

Тема 4. Экономическое поведение производителя. 

Предпринимательская деятельность и экономические риски. 

Предпринимательская деятельность в трактовках различных экономических 

школ. Сущность и условия предпринимательской деятельности. Виды и 

формы предпринимательства (бизнеса). Планирование объема производства и 

качества работы. Предпринимательский выбор и риск. Виды и факторы риска 

и методы снижения рисков Фирма - базовая форма предпринимательской 

 

деятельности. Теории фирмы: неоклассическая, институциональная, 

предпринимательская,      эволюционная, интегральная.      Организационно-

правовые формы экономических      организаций.      Трактовка капитала 

различными экономическими школами. Методы формирования 

предпринимательского капитала. Сущность и социально-экономические 

последствия первоначального накопления капитала. Кругооборот и 

оборот капитала. Основной и оборотный капитал. Физический и 

моральный износ основного капитала. Норма и способы амортизации. 

Производственный процесс и производительность факторов производства. 

Основные фонды предприятия, их состав и характеристика. 

Фондовооруженность труда. Фондоотдача. Выдача износа и амортизация 

основных фондов. Оборотные фонды, их струк-тура. Материалоемкость.

 Материалоотдача. Система показателей эффективности 

использования капитала. Система показателей уровня отдачи основного 

капитала в отечественной и зарубежной практике. 

Тема 5. Потребительское поведение на рынке 

Индивидуальные и рыночные кривые спроса. Предельная полезность. 

Полезность и поведение потребителя. Бюджетные ограничения. 

Потребительские предпочтения. Эффект дохода и эффект замещения. 



Поведение потребителей в условиях дефицитного рынка. 

Тема 6. Издержки производства. 

 

Издержки производства: понятие и классификация. Издержки общества 

и издержки фирмы. Экономические и бухгалтерские издержки, производства. 

Явные и неявные издержки. Издержки в краткосрочном периоде Общие 

издержки: постоянные, переменные, валовые Средние издержки: постоянные, 

переменные, общие. Предельные издержки. Графическое изображение 

издержек. Издержки производства в долгосрочном периоде. Кривая 

долгосрочных средних издержек (U-образный вид кривой). Положительный и 

отрицательный эффекты от масштаба. Экономия и дезэкономия на масштабах 

производства. 

Тема 7. Доходы от факторов производства и их распределение. 

 

Экономические теории прибыли, заработной платы, ссудного процента и 

ренты. 

Интерпретация сущности и источников прибыли представителями 

разных экономической теории XX века. Классификация прибыли. Прибыль 

как доход предпринимателя и как показатель эффективности 

функционирования фирмы. Факторы, определяющие величину прибыли. 

Максимизация прибыли в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. Сущность и структура предпринимательского дохода. 

Монопольная прибыль и условия её возникновения. Финансы и финансовые 

ресурсы предприятия, их источники и направления использования. Методы 

ценообразования. Особенности формирования цен в условиях различных 

моделей рынка. Методы расчета численности работников на предприятии. 

Факторы, обусловливающие     уровень     производительности труда, их 

классификация в российской     и зарубежной практике. Понятие «рабочая 

сила», «трудовые ресурсы», «кадры», «производственный персонал». 

Понятие качества продукции и ее конкурентоспособности. Система 



показателей качества продукции. Принципы разработки плана технического 

развития производства, его структура и показатели. Заработная плата. 

Формы и системы оплаты труда. Номинальная и реальная заработная плата. 

Особенности ценообразования на рынке труда в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. Процент как доход фактора "капитал". Теории 

происхождения процента. Синтез теорий чистой производительности 

капитала и предельной полезности как основа современных теорий процента. 

Дисконтирование. Процентная ставка как цена денежного капитала. 

Номинальная и реальная ставка процента. Экономическая рента и ее виды 

Чистая      экономическая      (абсолютная) и      дифференциальная      рента. 

Монопольная рента. Квазирента. Цена земли капитального актива. Общие 

принципы планирования прибыли. 

Тема 8. Денежная и банковская система 

 

Деньги: сущность, виды, функции. Ликвидность. Предложение денег. 

Уравнение обмена. Спрос на деньги. Денежная система и ее элементы. 

Инфляция. Формы и виды инфляции. Причины инфляции. Социально-

экономические последствия инфляции. Инструменты регулирования 

инфляции. 

Кредит. Ссудный капитал. Формы кредита. Кредитная система. Функции 

Центрального и коммерческого банков. Специализированные кредитно-

финансовые институты. 

Банковские операции: пассивные и активные банковские услуги, 

собственные операции банков. Механизм создания денег банками. Банковский 

мультипликатор. Денежно-кредитная политика: сущность, задача, методы. 

Тема 9. Занятость и безработица. 

 

Количественная и качественная определенность трудовых ресурсов. 

Роль трудовых ресурсов в обеспечении экономического роста. Понятие рынка 

труда, его элементы и функции. Рынок труда. Факторы формирования рынка 



труда. Закон Оукена. Рыночный механизм высвобождения и перераспреде-

ления рабочей силы. 

Спрос и предложение на рынке труда. Модели рынка труда. Концепции 

занятости населения. Занятость населения и её виды. Территориальные 

пропорции занятости. Теории занятости населения. Безработица: понятие, 

виды и показатели ее характеризующие. Естественный уровень безработицы. 

Социально-экономические последствия безработицы. Оплата труда на 

предприятиях РФ. 

Управление повышением производительности труда на предприятии. 

Принципы регулирования социально-трудовых отношений. Социальное 

партнёрство: его субъекты, сферы и уровни реализации. Договорное 

регулирование в сфере труда. 

Тема 10. Деньги и денежное обращение. Денежный рынок и рынок 

 

ценных бумаг. 

 

Деньги как необходимый элемент рыночной системы. Денежные 

системы и их типы. Возникновение денег. Ликвидность денег. Виды денег. 

Бумажные и кредитные деньги. Электронные деньги и их кредитная природа. 

Денежная масса Денежные агрегаты Спрос и предложение денег, их 

зависимость от экономической конъюнкту ры. Равновесие на денежном 

рынке. Сущность, функции и формы кредита. Коммерческий, банковский, 

потребительский, ипотечный, государственный, международный кредит. 

Условия и источники высвобождения капитала в процессе кругооборота. 

Кредитный механизм: содержание, диалектика развития. Рынок кредитных 

ресурсов. Денежно-кредитная система. Виды и функции финансово-

кредитных институтов. Цели и инструменты денежно-кредитной политики и 

её типы. Рестрикционная и экспансионистская политика. Рынок ценных бумаг. 

Ценные бумаги, их разновидности. Первичный и вторичный рынки ценных 

бумаг. Фондовая биржа. Функции фондовой биржи. Биржевые операции. 

Особенности функционирования и регулирования рынка ценных бумаг. 



Тема 11. Финансовая система: бюджетно-налоговое регулирование 

экономики. 

Финансы общества, их сущность и роль в обеспечении экономического 

роста. Субъекты финансовых отношений: хозяйствующие субъекты, 

население и государство. Основные принципы построения финансовой систе-

мы. Финансовая политика государства - совокупность государственных мер по 

оптимизации условий использования централизованных денежных ресурсов. 

Контрольные и     распределительные функции финансовой политики. 

Государственный бюджет и его роль в распределении и перераспределении 

национального дохода. Функции бюджета. Бюджетная система. Федеральный 

бюджет и бюджеты субъектов федерации, местные бюджеты. Внебюджетные 

фонды. Доходы и расходы бюджета, их структура. Бюджетный дефицит и его 

виды. Инфляционные и неинфляционные     способы финансирования 

бюджетного дефицита. Профицит бюджета. Секвестр бюджета. Налоги как 

экономическая база и инструмент финансовой политики государства. 

Классификация налогов. Налоговая система, принципы налогообложения. 

Кривая Лаффера. Налоговый кодекс. Фискальная политика государства и ее 

роль в государственном регулировании экономических процессов. Виды 

фискальной политики и её инструменты. Мультипликатор государственных 

расходов и налоговый мультипликатор. Мультипликатор сбалансированного 

бюджета. Государственный долг. Внутренний и внешний государственный 

долг: способы покрытия, концепции регулирования. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятие предприятия, его цели и мотивы деятельности 

2. Экономика как наука, её цель и основные задачи. 

3. Конкуренция и ее виды. 

 

4. Предприятие как единство технической, экономической, социальной и 



организационной систем, их характеристика 

5. Оплата труда на предприятиях РФ 

 

6. Планирование показателей объема производства и качества работы 

7. Виды предприятий в различных сферах и отраслях 

предпринимательской деятельности 

8. Понятие прогнозирования и планирования производственно-

экономической деятельности, периоды планирования 

9. Понятие «инвестиции», их назначение 

10. Классификация предприятий, ее значение и определяющие признаки 

11. Стратегия развития предприятия, ее назначение и составные 

функциональные стратегии. 

12. Основные фонды предприятий, их состав, структура и характеристика 

13. Основы бюджетного управления на предприятии 

14. Бизнес-план предприятия (проекта, сделки), его

 назначение. 

Характеристика разделов бизнес-плана, методика разработки и оформления 

15. Методы оценки эффективности использования основных 

производственных фондов 

16. Понятие производственной программы предприятия, ее назначение 

17. Общие принципы планирования прибыли 

18. Виды износа и амортизация основных фондов 

19. Нормативы полезного срока службы средств труда, порядок их 

определения 

20. Виды цен и основы их классификации: сфера функционирования, зона 

и время действия, способ разработки, форма утверждения и пр. 

21. Финансы и финансовые ресурсы предприятия, их источники и 



направления использования 

22. Нормы амортизации, их роль и методика разработки 

23. Износ и амортизация основных средств. 

24. Показатели эффективности использования основных фондов 

(капитала) 

25. Финансовый план предприятия 

 

26. Система показателей уровня отдачи основного капитала в 

отечественной и зарубежной практике 

27. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции в соответствии 

с действующим законодательством РФ 

28. Оборотные фонды и оборотные средства: понятие, состав и 

классификация 

29. Смета затрат на производство, ее назначение и порядок разработки 

 

30. Экономическое значение улучшения использования оборотных средств 

(капитала) 

31. Методы расчета численности работников на предприятии 

 

32. Виды норм труда и их измерители, методы нормирования труда, 

33. Методы ценообразования. Особенности формирования цен в условиях 

 

различных моделей рынка 

34. Понятие «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «кадры», 

«производственный персонал» 

35. Система показателей для оценки эффективности использования затрат 

на производство и реализацию продукции в российской и зарубежной 

практике 

36. Состав и структура производственного персонала предприятия, 



понятие профессии, специальности, квалификации 

37. Доходы и прибыль предприятий, их виды, состав и порядок 

определения. Особенности этих понятий и порядок расчета 

38. Понятие качества продукции и ее конкурентоспособности. Система 

показателей качества продукции 

39. Факторы, обусловливающие уровень производительности труда, их 

классификация в российской и зарубежной практике 

40. Методы расчета численности работников на предприятии 

41. Принципы разработки плана технического развития производства, его 

структура и показатели 

42. Оплата и мотивация труда. Принципы организации и оплаты труда 

 

43. Формы и системы оплаты труда, применяемые в российской и 

зарубежной практике 

44. Производительность труда, методы расчета и факторы роста 

45. Издержки производства, понятия и классификация 

46. Финансы общества, их сущность и роль в обеспечении экономического 

роста 

47. Взаимодействие спроса и предложения на рынке (в отрасли) 

48. Влияние налогов и субсидий на равновесие фирмы в обществе 

49. Понятие капитала. Спрос и предложение на рынке услуг капитала 

 

50. Проблемы экономической эффективности и социально-экономический 

оптимум 

51. Правило минимизации издержек и максимизации прибыли 

52. Производственный процесс и производительность факторов 

производства 



53. Основной и оборотный капитал. Физический и моральный износ 

основного капитала 

54. Система показателей эффективности использования 

предпринимательского капитала 

55. Оборотные фонды, их структура 

 

56. Формы и системы оплаты труда, номинальная и реальная заработная 

плата 

57. Инфляция: сущность, виды. Социально-экономические последствия 

инфляции. 

58. Роль рынка труда в формировании занятости населения. 

59. Сущность показателей труда и методика их определения. 

60. Антикризисное управление деятельностью предприятия. 

61. Цели, задачи и сущность планирования на предприятии; принципы и 

методы планирования 

62. Сущность инновационной деятельности предприятия и ее значение 

63. Конкуренция, ее виды и роль в развитии экономики 

64. Предпринимательский выбор и риск. Виды и факторы риска, методы 

снижения рисков 

65. Безработица и ее виды. Экономические и социальные издержки 

безработицы 

66. Сферы применения бизнес-планирования 

67. Задачи и суть стратегического управления 

68. Основные функции бизнес-плана 

69. Критерии оценки эффективности инвестиционного проекта 

 

70. Классификация показателей эффективности инновационных проектов 

71. Основные принципы оценки эффективности инновационных проектов 



72. Формы и методы конкуренции 

73. Ценовая политика и ценовая конкуренция 

74. Основные источники средств, используемые для дисконтирования 

инновационной деятельности 

75. Методы оценки стоимости жизненного цикла технических систем 

76. Этапы разработки стратегии маркетинга 

77. Виды и формы предпринимательства 

78. Цели и направления инвестирования 

79. Понятие и виды инвестиций 

80. Понятие и виды инноваций 

 

81. Финансирование инновационной деятельности 

82. Налоговая система РФ 

83. Налообложение предприятия 

84. Налоги, уплачиваемые в федеральный бюджет, их формирование 

85. Налоги, уплачиваемые в региональные бюджеты, их формирование 

86. Налоги, уплачиваемые в местные бюджеты, их формирование 

87. Предмет экономической теории. Сущность, классификация и типы 

экономических систем. 

88. Сущность, классификация и типы экономической системы. 

 

89. Основные типы рынков и конкуренции: сравнительный анализ. 

90. Рыночный спрос и закон спроса. Изменение величины спроса. 

91. Основные категории рынка: товар, цена, спрос и предложение. 

92. Эластичность спроса и предложения. 

93. Механизм установления рыночного равновесия. Равновесная цена и 

закон стоимости. 

94. Содержание экономического цикла. Фазы цикла. 



95. Экономический рост: сущность, цели, темпы, типы. 

96. Состав и классификация ресурсного потенциала фирмы. 

97. Издержки производства и прибыль. 

98. Сущность и показатели воспроизводства. 

99. Издержки фирмы в краткосрочном периоде. 

100. Основной и оборотный капитал. 

 

101. Прибыль предприятия, резервы её роста. 

 

102. Предпринимательство: сущность черты, принципы, мотивация 

поведения фирмы. 

103. Организационно – правовые формы предпринимательской 

деятельности. 

104. Издержки производства. Факторы, влияющие на структуру и уровень 

издержек производства. 

105. Макро и микро среда фирмы. Их состав, структура и влияние на 

фирму. 

106. Оборотные средства фирмы их функциональная роль в процессе 

производства. 

107. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности. 

108. Сущность конкуренции. 

 

109. Экономический цикл и его фазы. 

 

110. Валовой внутренний продукт (ВВП).: структура, особенности, методы. 

111. Типы и форма собственности. 

112. Рынок недвижимого имущества: виды, значения и законодательная 



основа. 

113. Инфляция в переходной экономике России. 

114. Рынок капиталов, его субъекты и объекты. 

115. Сущность и виды инфляции. 

116. Сущность и формы заработной платы. 

117. Общее понятие системы национальных счетов. 

118. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка. 

119. Система Национальных счетов (СНС). Показатели дохода и продукта. 

120. Сущность и проблемы денежно-кредитной политики государства. 

121. Деньги: их функции, виды, формы. 

122. Блага и их классификация. 

123. Кредит. Ссудный капитал. Формы кредита. 

 

124. Кривая Филлипса и стагфляция. 

125. Инвестиции и их роль в обеспечении макроэкономического равновесия 

126. Государственный бюджет как составная часть государственных 

финансов. 

127. Налоги как составная часть налоговой системы. 

 

128. Рента как цена за пользование земель и как доход собственника земли. 

129. Государственное регулирование рынка. 

130. Потребление, сбережение и инвестиции как факторы национального 

производства. 

131. Фискальная политика. 

132. Национальная экономика: структура и пропорции. 

133. Специфика отраслевых рынков экономике России. 

134. Содержание валютной политики государства. 

135. Формы и методы государственного регулирования национальной 



экономики. 

136. Виды и признаки чистой монополии. Формы монополий. 

 

137. Характерные черты олигополии. Модели олигополистического 

ценообразования. 

138. Характерные черты рынка монополистической конкуренции. 

139. Антимонопольное регулирование и развитие института конкуренции в 

национальной экономике России. 

140. Корпорации как субъект экономических отношений. Особенности 

корпоративного управления. 

141. Государственная политика занятости. 

 

142. Понятие трудового потенциала национальной экономики. Методы 

оценки трудового потенциала. 

143. Социальная политика: её базовые составляющие приоритетны. 

144. Государственная система социальной защиты населения в 

распределении доходов. 

145. Виды и формы предпринимательства. 

146. Системы управления качеством продукции, применяемые на 

предприятиях России. 

147. Тарифная система оплаты труда. 

148. Основы бюджетного управления на предприятии. 

149. Этапы разработки стратегии. 

150. Конкуренция, ее виды и роль в развитии экономики. 

151. Планирование показателей и нормативов качества. 

152. Оборотные фонды, их структура. Материалоемкость. 

Материалоотдача. 



153. Издержки производства: понятие и классификация. Экономия и 

дезэкономия на масштабах производства. 

154. Функции бюджета. Бюджетная система РФ. 

 

155. Бюджетный дефицит и его виды. Государственный долг. 

 

156. Понятие государственного долга. Внутренний и внешний 

государственный долг: способы покрытия, концепции регулирования. 

157. Налоги как экономическая база и инструмент финансовой политики 

государства. Классификация налогов. 

158. Основные фонды предприятия, их состав и характеристика. 

Фондовооруженность труда. Фондоотдача. 

159. Прибыль как доход предпринимателя и как показатель эффективности 

функционирования фирмы. Общие принципы планирования прибыли. 

160. Банковские операции: пассивные и активные банковские услуги, 

собственные операции банков. 
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38.04.02 Менеджмент 

 

«Финансовый менеджмент» 

 

«Менеджмент логистических систем» 

 

«Управление человеческими ресурсами» 

 

1.ЦЕЛЬ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА. 

Цель вступительных испытаний: установить у соискателя наличие 

 

входящих компетенций в области основ науки менеджмента, таких как: 

 

- понимание основных функций менеджмента, законов 

функционирования организаций; 

- знание методов принятия управленческих решений, процессов в 

системах управления, основных методов, концепций управления; 

- знание законов функционирования рынка и средств его 

регулирования; тенденций развития спроса, разработки стратегии развития 

предприятия и тактики его рыночного поведения; 

- владение компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

информации, применяемых в сфере менеджмента, профессиональной 

терминологией. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Вступительный экзамен проводится в форме собеседования по 

четырем вопросам, входящим в экзаменационный билет. 

Ответ абитуриента оценивается комиссией, состоящей из ведущих 

преподавателей кафедры, по 100-балльной системе.



Результаты ответа на собеседовании отражаются в экзаменационном листе 

 

устного ответа. 

 

3. ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ. 

 

Тема 1. Методологические основы менеджмента 

Закономерности управления различными системами. Общая теория 

управления. Генезис теории менеджмента. Две парадигмы современного 

менеджмента: рационалистическая и поведенческая. Управление социально-

экономическими системами (организациями). Методы менеджмента. 

Интеграционные процессы в менеджменте. 

Тема 2. Организация как объект управления в менеджменте 

Организация как общественная самоуправляющаяся система и объект 

управления. Понятие и роль организаций в обществе. Виды, типы и формы 

общественных организаций. Внутренняя и внешняя среда организации. 

Модели организаций как закрытых и открытых систем. Формальные и 

неформальные структуры организаций. Ресурсы организации. Структура 

организации. Функции, функционирование, поведение и развитие 

организации. Жизненный цикл организации. 

Видение и миссия организации. Цели и задачи организации. Типология 

целей организации. Концепция управления по целям. Структурно-

функциональный подход в управлении. Моделирование организации как 

функциональной структуры. Программно-целевой подход в управлении. 

Сетевые программные графики в управлении организацией. Ситуационный 

подход в управлении. 

Тема 4 Управленческие решения в системе менеджмента 

организации 

Моделирование ситуаций и разработка управленческих решений. 



Управленческие решения в системе менеджмента организации. 

Управленческие решения как продукт менеджмента. Управленческие 

решения и логика управления. Понятие управленческого решения. 

Информационное обеспечение управленческих решений (соотношение 

достоверности и оперативности). Классификация управленческих решений. 

 

Сущность, содержание и стадии принятия управленческого решения. 

Системный анализ в принятии решений. Интуитивный и рациональный 

подход к принятию решения. Методы постановки проблем, разработки 

вариантов решений, выбора решения, организации выполнения решения. 

Коллективные методы оптимизации принятия управленческого решения. 

Риски при принятии управленческих решений. Классификация и способы 

регулирования рисков. 

Тема 4. Организационные структуры управления 

Понятие структуры управления как части организационной структуры 

общественно-хозяйственной системы (предприятия). Соотношение 

организационно-хозяйственной,      производственной и      управленческой 

структур предприятия. Основные элементы, функции и характеристики 

структуры управления организацией. 

Факторы выбора, принципы и этапы построения организационной 

структуры управления. Типовые (иерархический и органический) подходы к 

построению организационной структуры управления. 

Тема 5. Коммуникации и информация в системе 

менеджмента организации. 

Понятие коммуникаций, их виды и роль в организации. 

Коммуникационные сети и стили. Коммуникационный процесс, его 

сущность и       содержание.       Основные причины       возникновения 

коммуникационных проблем и     управленческие     последствия плохой 

коммуникации.        Пути улучшения        системы        коммуникаций в 



организационной структуре управления. Рациональные приемы и способы 

управленческого общения и выполнения управленческих работ. 

Понятие информации, ее характеристика, классификация и значение в

 менеджменте организации. Классификация информации, ее 

характеристика. Информационные системы и технологии, их развитие в 

современных условиях. 

Тема 6. Планирование – базовая функция менеджмента организации. 

 

Сущность и содержание функции планирования в менеджменте. 

Соотношение проблемно-ситуационного анализа, целеполагания, 

прогнозирования, планирования и программирования в менеджменте. 

Методология и логика планирования. Формы и виды планирования и 

планов. Классификация планов в зависимости от временной ориентации. 

Показатели планов. Методы и принципы планирования. Стратегическое 

управление и прогнозирование в системе менеджмента организации. 

Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. 

Особенности стратегического планирования. Тактическое планирование и 

бизнес-план. Оперативное планирование в менеджменте. 

Тема 7. Организация как функция менеджмента Сущность 

и содержание функции организация реализации принятого 

решения в менеджменте. Организационные отношения в системе 

менеджмента. Формы организации системы менеджмента. Основные 

принципы организации реализации принятого решения в менеджменте. 

Должностное        и пространственно-временное распределение в 

организационной      системе      управления ресурсов,      полномочий и 

ответственности для достижения поставленной цели. Виды управленческих 

полномочий и управленческой ответственности.     Разделение     труда, 

специализация и департаментализация, масштаб управляемости и контроля, 

иерархия      и      звенность,      распределение      прав      и ответственности, 



дифференциация и интеграция. 

Централизация и децентрализация (делегирование) в организации 

реализации принятого решения (преимущества и недостатки). 

Проектирование и строительство организационных структур. 

Тема 8. Мотивация персонала как функция менеджмента 

организации. 

Теоретико-методологические     основы     мотивации     как     функции 

менеджмента. Активные и пассивные ресурсы организации. Роль персонала в 

решении оперативных и стратегических задач организации. Мотивация 

 

деятельности в менеджменте. Сущность и содержание функции мотивация 

персонала организации в менеджменте. 

Сущность и особенности содержательных теорий мотивации. Общая 

характеристика, суть и недостатки теории мотивации Абрахама Маслоу. 

Общая характеристика и суть теории потребностей Давида МакКлелланда. 

Общая характеристика и суть двухфакторной теории мотивации Фредерика 

Герцберга. 

Сущность и особенности процессуальных теорий мотивации. Общая 

характеристика и суть процессуальной теории ожиданий. Общая 

характеристика и суть процессуальной теории справедливости. Общая 

характеристика и суть комплексной процессуальной теории мотивации 

(модели) Л. Портера и Э. Лоулера. 

 

Тема 9. Контроль и регулирование как функция 

менеджмента организации 

Теоретико-методологические основы контроля как функции 

менеджмента. Регулирование и     контроль     в системе     менеджмента. 

Сущность, содержание и задачи функции контроль выполнения принятого 

решения в менеджменте. Принципы, субъекты и объекты контроля в 



организации      Формы, виды      и      типы      контроля      в      менеджменте 

(предварительный, текущий и итоговый; стратегический и оперативный; 

внутренний и внешний). Аспекты управленческого контроля. Этапы 

технологии процесса контроля. Режимы административного контроля и 

средства его реализации. Самоконтроль в организации. 

Организационно-экономический механизм контроля. Соотношение 

контроля, координации и регулирования в менеджменте организации. 

Управление и регулирование в организации. Реактивное, преактивное 

интерактивное регулирование. Характер и механизмы формирования 

координации. 

Тема 10. Власть и лидерство в системе менеджмента организации. 

 

Понятие власти как центрального звена системы управления 

организации. Личностные и должностные источники власти. Власть и 

влияние. Формы влияние: принуждение, убеждение, сотрудничество. Типы 

власти: формальная и неформальная. Инструменты власти: ущемление, 

вознаграждение, экспертная, эталон, легитимность. 

Власть и функции руководителя. Официальные и неофициальные 

обязанности руководителя. Руководство: власть и партнерство. Власть, 

администраторство и лидерство. Администраторство как нормативно-

правовое явление. Лидерство как социально-психологическое явление. 

Отличие администратора (менеджера) от лидера. Три подхода к решению 

проблемы лидерства. 

 

Тема 11. Типы руководителей и стили руководства в 

системе менеджмента организации. 

Типы руководителей в соответствии с направленностью их 

деятельности: пассивные (специалисты, интеграторы, мастера, люди 

компании) и активные («борцы с джунглями» и игроки). Типы 



руководителей в соответствии с управленческой решеткой Блейка и 

Моутона. Стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера. Понятие стиля 

руководства. Типы стилей руководства (авторитарный, демократический, 

либеральный). 

Стиль руководства, ориентированный на задачу (инструментальный) и

 ориентированный на человеческие отношения (гуманитарный). 

Концепции многомерных стилей руководства (Ф. Фидлера, Т. Митчелла и Р. 

Хауса, П. Херсли и К Бланшира, В Вруама и Ф. Йеттона). 

Понятие, сущность и содержание эффективности менеджмента. 

Соотношение результативности (эффекта) и эффективности управления 

организацией. Историческое развитие базовых моделей анализа 

эффективности      менеджмента:      «механистическая      (бюрократическая) 

структура», «коллектив, выполняющий общую работу», 

«сложная иерархическая система», «общественный институт, стремящийся к 

балансу интересов», 

Тема 12. Факторы эффективности менеджмента. 

Классификация факторов эффективности менеджмента по 

содержанию, форме воздействия, по продолжительности воздействия. 

Критерии и показатели экономической эффективности менеджмента. 

Методы сравнения организации по эффективности финансово-

экономической деятельности. Критерии и показатели социальной и 

экологической эффективности менеджмента. Задачи менеджеров по 

эффективному оперативному и     стратегическому функционированию 

организации. Эффективность реструктуризации организации. Характерные 

черты эффективной постиндустриальной организации. 

Тема 13. Стратегия и тактика менеджмента 

 

Понятие стратегии и тактики менеджмента. Разработка стратегии в 

организации. Разработка тактических планов и их согласование со 



стратегией. Взаимосвязь стратегии и тактики. 

Тема 14. Организационная культура в менеджменте Понятие 

и сущность организационной (корпоративной) культуры. 

Культура как основа регулирования организационного поведения. 

Содержание и основные характеристики организационной куль- туры. 

Основные и дополнительные функции организационной культуры. Типы 

организационной      культуры: бюрократическая, органическая, пред-

принимательская, партисипативная. Типология культуры по Ч.Хэнди: 

культура власти, культура роли, культура задач, культура личности. Уровни 

организационной культуры (модель Э. Шейна). Модель Ф.Харрис-Р.Моран. 

Влияние культуры на организационную деятельность (модедь В.Сате, 

модель      Т.Питерса-Р.Уотермена). Сопоставление      корпоративного и 

индивидуалистического     типов     организационной     культуры.     Методы 

диагностики      организационной      культуры. Влияние культуры      на 

эффективности организации. Формирование, поддержание и изменение 

организационной культуры. Методы управления организационной 

культурой. 

 

Тема 15. Управление формированием бюджетов государства 

Бюджетная система Российской Федерации, ее структура. Доходы 

бюджетов различных уровней и их планирование. Расходы бюджетов 

различных уровней и их планирование. Государственный и муниципальный 

долг. Межбюджетные трансферты. Бюджетный процесс в Российской 

Федерации. 

Тема 16. Финансовая политика предприятия и финансовый 

менеджмент 

Понятие долгосрочной и краткосрочной финансовой политики. Цели 

формирования финансовой политик на долгосрочную и краткосрочную 

временные перспективы. Управление структурой капитала компании. 



Дивидендная и инвестиционная политика компании. Разработка 

инвестиционной политики компании. 

Тема 17. Управление финансами на предприятии 

 

Понятие и сущность финансов. Управление финансами на 

предприятии.     Выручка и     доходы предприятия, их     планирование. 

Планирование прибыли и рентабельности. Понятие и сущность расходы 

предприятия. Классификация расходов. Финансовое планирование на 

предприятии. Виды финансовых планов. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

1. Исторический подход к изучению менеджмента. 

2. Проблемы совершенствования систем управления на современном этапе. 

3. Школа научного управления. 

4. Эволюция развития управленческой мысли. 

5. Экономические методы управления. 

6. Сущность и содержание менеджмента. 

7. Менеджмент как тип рыночного управления. 

8. Состав и содержание основных функций менеджмента. 

9. Принципы и методы менеджмента. 

10.Показатели эффективности системы менеджмента. 

11.Системный подход в менеджменте. 

12.Понятие основных и специфических функций в менеджменте. 

13.Функции управления в системе менеджмента, их классификация. 

14.Основные направления интеграции в системе менеджмента. 

15.Особенности современной российской модели менеджмента. 

16.Японская модель менеджмента. 

17.Особенности современной российской модели менеджмента. 

18.Рыночная ориентация организации. Социальная ответственность бизнеса. 

19.Основные принципиальные модели организации в менеджменте. 

20.Современные (гибкие) структуры управления организациями. 



21.Принципы построения организаций. 

22.Организация в менеджменте: понятие, основные признаки. Внешняя среда. 

23.Типы организационных структур и их характеристика. 

24.Организация как сложная, кибернетическая система, ее элементы и сущность. 

25.Принципы построения организационных структур управления. Понятие нормы 

управляемости. 

26.Процесс управления и его характеристики. 

27.Понятие деловой стратегии и ее значение в повышении конкурентоспособности 

организации. 

28.Основные принципиальные модели организации. Ситуационная модель. 

29.Процесс управления и его характеристики. 

30.Формальная и неформальная структуры и их роль в системе менеджмента. 

31.Основные организационные типологии. 

32.Основные принципиальные модели организаций в менеджменте. Классическая 

бюрократическая модель. 

33.Основные принципиальные модели организации. Модель участия. 

34.Технология подготовки и принятия управленческих решений, ее элементы. 

35.Сущность, функции и принципы контроля в менеджменте. 

36.Сущности и виды коммуникаций в системе менеджмента. 

37.Цель как важнейшая характеристика в менеджменте. Классификация целей. 

38.Взаимодействия человека и организации: ролевой и личностный аспект. 

39.Этапы процесса принятия и реализации управленческого решения. 

40.Понятие управленческого решения. Основные подходы к классификации 

управленческих решений. 

41.Невербальные коммуникации и их роль в менеджменте. 

42.Модели и методы разработки управленческих ресурсов. 

43.Системный подход в менеджменте. 

44.Технология процесса подготовки и принятия управленческих решений и ее 

элементы.



45.Виды организационных структур в системе менеджмента. Методы их 

проектирования. 

46.Миссия организации (понятие, определение, примеры). 

47.Процедура подготовки и принятия управленческих решений. 

48.Основные принципиальные модели организаций и их характеристика. 

49.Процедура подготовки и принятия управленческих решений и ее элементы. 

50.Организация как функция менеджмента. Организационные структуры 

управления. 

51.Зарубежные модели менеджмента. 

52.Сущность современного маркетинга и его влияние на финансово – 

экономические результаты деятельности компании. 

53.Сущность социального конфликта и его отличие от других конфликтов.  

54.Сущность и методы мотивации. 

55.Управление с помощью команды и групп. 

56.Стрессы и их роль в менеджменте. Классификация и управление стрессами. 

 57.Полномочия и ответственность в системе менеджмента. 

58.Мотивация как важнейшая функция в менеджменте. Классификация 

потребностей. 

59.Человеческие ресурсы и их роль в управлении. Управление человеческими 

ресурсами в организации. 

60.Менеджер и предприниматель. Имидж менеджера. 

61.Конфликт, его сущность. Классификация конфликтов. 

62.Понятие стиля руководства. Характеристика основных стилей руководства.  

63.Методы управления конфликтами. 

64.Управление поведением в организации – важнейшая функция менеджера.  

65.Понятие лидерства в менеджменте. 

66.Содержание организационных полномочий. 

67.Руководитель в системе менеджмента (функции, имидж руководителя).  

68.Основы антикризисного управления. Риск – менеджмент. 



69.Роль коммуникаций в системе менеджмента. 

70.Стратегическое планирование как важнейшая функция менеджмента. 

71.Понятие стратегического менеджмента. Управление портфельной стратегией.  

72.Менеджмент качества, сущность и содержание. 

73.Понятие функциональной стратегии и ее значение для эффективной работы 

подразделений. 

74.Цель как важнейшая характеристика менеджмента. Классификация целей. 

Понятие "дерева целей". 

75.Понятие стратегического менеджмента. Разработка концепции и стратегии.  

76.Понятие глобальной цели и целей функционирования. 

77.Бизнес – план – один из инструментов стратегического менеджмента. 

78.Кризис организации, причины возникновения, виды и последствия. 

79.Необходимость внедрения и задачи системы менеджмента качества. 

80.Проблемы власти в современном менеджменте. 

81.Место финансовой политики в управлении финансами организации 

82.Финансовая стратегия и тактика предприятия. Цели, основные направления. 

83.Финансовое планирование на предприятии. Принципы, содержание, цели, 

задачи. 

84.Взаимосвязь краткосрочного и долгосрочного финансового планирования. 

85.Финансовое прогнозирование. Сущность, элементы цикла прогнозирования, 

методы его осуществления. 

 

86.Бюджетирование на предприятии. Виды бюджетов. 

87.Содержание сводного бюджета предприятия. 

88.Постоянные и переменные издержки. Методы их дифференциации. 

89.Валовые, средние и предельные издержки. 

90.Цели и методы планирования затрат на производство и реализацию 

продукции. 

91.Методы оптимизации величины себестоимости продукции. 92.Операционный 



рычаг и расчет силы его воздействия на прибыль. 93.Значение порога 

рентабельности и запаса финансовой прочности для 

принятия управленческих решений. 

94.Определение порога рентабельности и финансовой прочности предприятия. 

95.Ценовая стратегия и тактика предприятия. Виды ценовых стратегий. 

96.Оборотные активы и основные принципы управления ими. 

97.Управление запасами. 

98.Эффективное управление запасами как фактор роста прибыли. 

99.Дебиторская задолженность: содержание и этапы управления. 

100.Влияние форм расчетов на уровень дебиторской задолженности. 

101.Факторинг и форфейтинг: содержание и особенности проявления в 

современных условиях. 

102.Методы управления денежными потоками предприятия. 

103.Основные источники и формы финансирования оборотных средств 

организации. 

104.Современные формы финансирования оборотных средств. 

 

105.Оборотный капитал. Понятие, сущность, кругооборот. Понятие чистого 

оборотного капитала. 

106.Темпы роста организации и факторы ее определяющие. 107.Экономическая 

природа, состав и оценка вложений в основные фонды 

предприятия. 

 

108.Расчетно-платежная дисциплина. Пути ускорения денежного оборота 

предприятия. 

109.Основные принципы и задачи финансового планирования на предприятии. 

110.Банкротство предприятия и меры по его предотвращению. 111.Организация 

и основные формы безналичных денежных расчетов.  



112.Прибыль как объект налогообложения. Определение размера 

налогооблагаемой прибыли. 

113.Принципы распределения прибыли предприятия. Управление 

формированием, распределением и использованием прибыли. 

114.Принципы организации финансов предприятия. 

 

115.Показатели рентабельности и их использование в финансовом 

планировании. 

116.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. 

117.Выручка от продаж, ее состав. Факторы, влияющие на размер выручки. 

Планирование доходов от реализации. 

118.Сущность и виды инвестиций. 

119.Источники финансирования капитальных вложений производственного и 

непроизводственного назначения. 

120.Контроль за своевременностью и полнотой расчетов на предприятии. 

121.Понятие и содержание финансового планирования на предприятии. 

122.Характеристика финансового механизма предприятия. 

123.Показатели финансового плана предприятия. Сбалансированность 

финансовых показателей. 

124.Структура оборотных активов предприятия и источники финансирования 

оборотных активов. 

125.Безналичный и наличный денежный оборот предприятия. 

 

126.Оценка финансового состояния и ее роль в обеспечении финансовой 

стабильности предприятия. 

127.Классификация денежных затрат предприятия. 

 

128.Показатели эффективности использования оборотного капитала. 



129.Виды финансовых планов и их роль в бизнес-планировании. 

130.Структура бюджетной системы РФ, правовая форма бюджетов. Понятие 

бюджетного федерализма. 

131.Расходы бюджета на здравоохранение и спорт: состав и структура, 

динамика, их планирование. 

132.Доходы бюджетов различного уровня бюджетной системы. 

133.Расходы бюджета на обеспечение социальной политики: состав и 

структура, динамика, планирование и финансирование данных расходов. 

134.Классификация доходов бюджетов. 

 

135.Бюджетная сбалансированность (по вертикали и горизонтали). 

136.Государственные внебюджетные фонды: назначение и характеристика, 

состав и динамика доходов и расходов. 137.Участники 

бюджетного процесса и их полномочия. 

138.Порядок составления проектов бюджетов. 

139.Формы финансового контроля и их характеристика. Органы, 

осуществляющие государственный контроль. 

140.Ответственность за нарушение Бюджетного законодательства РФ. 

141.Бюджет как финансовая база деятельности органа власти 

 

соответствующего уровня и органа местного самоуправления. Виды 

бюджетов. 

142.Исполнение бюджетов. 

143.Бюджетный кодекс. Совершенствование нормативно-правовой базы 

 

функционирования бюджетной системы РФ. 

144.Счетная палата Федерального Собрания, ее роль в контроле за 

исполнением федерального бюджета. 



145.Федеральное казначейство, его структура. Функции, права и обязанности 

органов казначейства по исполнению бюджета. 

146. Главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств, 

их права и обязанности. 

147. Исполнение расходной части бюджета. Секвестр расходов. 148.Исполнение 

федерального, региональных и местных бюджетов. 149.Расходы бюджета на 

фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу. 

150.Контроль за исполнением бюджета и использованием средств 

внебюджетных фондов. 

151.Виды финансовой поддержки региональных и местных бюджетов, 

назначение и условия предоставления. 

152.Министерство финансов РФ, его структура и функции 

 

153.Налоги: природа, сущность, классификация, функции, роль в 

формировании доходов бюджетов. 

154.Использование финансов для решения социальных проблем 

 

155.Сущность, классификация и функции государственного кредита. 

156.Модели прогнозирования банкротства предприятия. 

157.Организация бюджетирования на предприятии. 

158.Виды дебиторской задолженности. Ее уровень. Факторы ее определяющие. 

159.Экономический и финансовые циклы и пути их ускорения. 160.Кредиторская 

и дебиторская задолженности, причины ее образования и методы управления. 
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38.04.03 «Управление персоналом». 

 

«Стратегическое управление персоналом» 

 

1.Цель вступительного экзамена. 

Цель вступительных испытаний: установить у соискателя наличие входящих 

компетенций в области основ управленческой науки, таких как: 

 

- понимание основных функций управления персоналом, законом 

функционирования службы управления персоналом; 

- знание основных методов принятия управленческих решений, процессов в 

системах управления персоналом, основных концепций и методов управления 

персоналом; 

- знание стратегий развития организации и тактики ее рыночного поведения; 

- понимание особенностей применения различных инструментов маркетинга 

в деятельности организации; 

- знание основных технологий управления персоналом; 

 

- владение компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

информации, применяемыми в сфере управления персоналом, профессиональной 

терминологией. 

2. Порядок проведения вступительного экзамена 

 

Вступительный экзамен проводится в форме собеседования по четырем 

вопросам, входящим в экзаменационный билет. 

Ответ абитуриента оценивается комиссией, состоящей из ведущих 

 

преподавателей кафедры, по 100-балльной системе.



Результаты ответа на собеседовании отражаются в экзаменационном 

 

листе и листе ответа. 

 

3.Тематика вопросов: 

 

Тема 1. Персонал организации как объект управления 

 

Сущность управления персоналом. Определение понятий «персонал», 

«кадры». Модели управления персоналом. Принципы, методы и функции 

управления персоналом. Концепция управления персоналом организации. 

Цели и функции управления персоналом. Принципы и методы построения 

системы управления персоналом организации. Влияние специфики 

управления персоналом на эффективность организации. Методы управления 

персоналом: административные,        экономические и        социально-

психологические, диапазон их применимости и эффективности. 

Понятие системы управления персоналом предприятия схема еѐ 

функционирования. Структура и состав системы управления персоналом 

предприятия. 

Тема 2. Наём, отбор, подбор и расстановка персонала 

 

Политика найма персонала. Внутренние и внешние источники 

привлечения персонала. Их преимущества и недостатки. Выбор источников 

найма персонала. 

Цели отбора персонала. Основные подходы зарубежных фирм к 

отбору внешних претендентов. Типовые этапы отбора, их содержание. 

Организация процедуры отбора. Группировка и содержание критериев и 

показателей отбора. Методы оценивания претендентов на вакантную 

должность (рабочее место). Организация приема персонала. Соблюдение 

правовых норм при приеме. 

Сущность подбора и расстановки кадров как важнейшей функции, 

выполняемой руководящим составом организации. Отличие подбора кадров 



от отбора персонала. Характеристика системы подбора и расстановки кадров 

организации. Принципы подбора и расстановки персонала. Планирование 

подбора и расстановки кадров. Пути совершенствования подбора и 

расстановки кадров. Необходимость оценки персонала как инструмента 

подбора. 

 

Тема 3. Деловая оценка персонала 

 

Понятие деловой оценки. Периодичность проведения деловой оценки. 

Цели деловой оценки персонала. Организационная подготовка проведения 

деловой оценки. Типичные ошибки, допускаемые при проведении оценки. 

Основные методы снижения субъективности и неполноты оценки. Объекты и 

субъекты деловой оценки. Документационное и информационное 

обеспечение процесса деловой оценки. 

Классификация показателей деловой оценки. Применимость 

показателей оценки для различных групп сотрудников. Требования к 

формированию состава показателей оценки. 

Основные методы оценивания персонала. Преимущества и недостатки 

методов оценивания. Документальное сопровождение различных методов 

оценивания. 

Тема 4. Профориентация, социализация и трудовая адаптация 

 

персонала 

 

Понятие профессиональной ориентации. Цели и задачи 

профориентации.       Основные формы       профориентационной       работы: 

просвещение,        информация,        консультация.        Органы управления 

профориентацией. Направленность профориентационной работы. 

Понятие социализации и трудовой адаптации. Виды и направления 

социализации и адаптации. Условия успешной социализации и адаптации. 

Организационные элементы управления трудовой адаптацией. 

Организационные решения проблемы структурного обеспечения управления 



адаптацией. 

Особенности         адаптации         при         внедрении         нововведений. 

Инструментарий управления адаптацией. Принципы организации труда, 

оказывающие влияние на процесс адаптации персонала. Информационное 

обеспечение процесса управления адаптацией. 

 

Тема 5. Организация труда и рабочего места персонала 

Сущность понятия «организация труда». Содержание организации 

труда. Научный подход к организации труда. Основные задачи и функции 

научной организации труда. Особенности организации управленческого 

труда. Проектирование организации труда. Основные принципы организации 

собственного труда. Выполнение общих функций управления (планирование, 

организация, регулирование, стимулирование, контроль, анализ, учет) по 

отношению к собственному труду. Методы и техника личной работы, 

позволяющие находить резервы времени. Саморазвитие работника. 

Управление личным режимом труда и отдыха. 

Понятие «рабочее место». Виды рабочих мест, классификационные 

признаки рабочих мест: профессии и число исполнителей, уровень 

механизации, количество оборудования или технических средств и т.п. 

Сущность и цели организации рабочего места. Содержание организации 

рабочего места: планировка, оснащение средствами и предметами труда, их 

размещение, обслуживание, аттестация. Организация рабочих мест 

работников        управленческого        труда.        Особенности        организации 

автоматизированных рабочих мест. 

Тема 6. Планирование работы с персоналом в организации 

Сущность и задачи кадрового планирования, разработка системы 

рабочих мест, определение потребности в персонале. Планирование и анализ 

показателей по труду, расходов на персонал. Нормирование и учет 

численности персонала. Описание должности, штатное расписание и другие 



действия менеджеров по подготовке условий для привлечения 

конкурентоспособных сотрудников. 

Методы кадрового планирования. Значение кадрового планирования 

для повышения эффективности работы персонала. Стратегия отбора 

персонала. Практическая работа: разработка плана 

 

Тема 7. Высвобождение персонала организации 

 

Понятие высвобождения персонала. Сходство и различия понятий 

«высвобождение» и «увольнение». Функции труда и их взаимосвязь с 

высвобождением сотрудников. Современное состояние управления 9 

высвобождением персонала в российских и зарубежных организациях. 

Классификация видов увольнений персонала в соответствии с 

российским трудовым законодательством и их соответствие классификации 

видов увольнений. 

Методы работы администрации с сотрудниками, увольняющимися по 

собственному желанию. Программа работ администрации при 

высвобождении персонала по инициативе работодателя. Корректировка 

программы работ в зависимости от причины увольнения. Методы работы 

администрации при подготовке сотрудников к выходу на пенсию. 

 

Тема 8. Технология управления развитием персонала 

организации Управление социальным развитием 

Цели и задачи социального развития организации. Сущность 

социального планирования. Основные направления плана социального 

развития. Элементы социальной инфраструктуры, показатели их состояния. 

Организация разработки плана социального развития. 

Организационно-экономический механизм реализации плана социального 

развития. Источники     финансирования мероприятий по     социальному 

развитию организации. 



Тема 9. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

 

персонала 

 

Цель подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

персонала организации. Организационная структура и функции 

подразделений по обучению персонала. Принципы, методы, формы и виды 

обучения. Основные особенности функционирования учебных центров. 

Классификация форм      повышения квалификации, их      взаимосвязь. 

Содержание форм обучения: на рабочем месте, вне рабочего места, около 

рабочего места. Методы обучения на рабочем месте и вне рабочего места, их 

преимущества и недостатки. 

 

Тема 10. Аттестация персонала в организации 

 

Сущность аттестации персонала. Основные цели и задачи проведения 

аттестации. Показатели, оцениваемые при аттестации сотрудников 

организации. Содержание этапов проведения аттестации: подготовительный 

этап, оценка     персонала,     аттестация,     заключительный     этап. Методы 

аттестации персонала: методы описательного характера, комбинированные 

методы, количественные методы оценки. 

 

Тема 11. Управление деловой карьерой персонала и служебно-

профессиональным продвижением персонала 

Понятие карьеры, служебно-профессиональное продвижение. Виды 

деловой карьеры. Принципы организации управления деловой карьерой. 

Инструментарий управления деловой карьерой. Этапы деловой карьерой, их 

содержание. Практические примеры управления карьерой в отечественных и 

зарубежных организациях. Взаимосвязь планирования и реализации деловой 

карьеры с мероприятиями по повышению квалификации персонала. 

Сущность служебно-профессионального продвижения персонала. 

Понятие «ротация» кадров. Характеристика системы служебно-



профессионального продвижения персонала, ее цели и задачи. Содержание 

10 этапов системы служебно-профессионального продвижения работников; 

работа со студентами старших курсов вузов; работа с молодыми 

специалистами; работа с руководителями нижнего звена управления; работа 

с руководителями среднего звена управления; работа с руководителями 

высшего звена управления. 

Планирование служебно-профессионального продвижения персонала. 

 

Тема 12. Управление кадровым резервом 

 

Проблемы резерва кадров. Сущность управления кадровым резервом. 

Этапы процесса формирования резерва: составление прогноза изменений в 

составе руководящих кадров, получение информации о деловых и 

личностных качествах кандидатов, формирование состава резерва кадров. 

Критерии, используемые при подборе кандидатов в резерв. Источники 

формирования резерва кадров. Порядок отбора и зачисления в группу 

резерва кадров. Планирование работы с кадровым резервом. 

Тема 13. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

персонала 

Сущность основных теорий содержания и процесса мотивации. 

Сравнительная характеристика теорий мотивации – общие и отличительные 

элементы. Классификация мотивов и стимулов, используемых на практике. 

Их ранжирование по степени влияния на персонал. Практическое 

использование теорий мотивации. Мотивационные принципы организации 

труда. Формы оплаты     труда     персонала.     Системы     оплаты труда 

руководителей. Формы     участия персонала в прибылях и капитале 

предприятия. Социальные выплаты и льготы персонала. Государственное 

регулирование оплаты труда: законодательное установление и изменение 

минимального размера оплаты труда; налоговое регулирование средств, 

направляемы на оплату труда организациями, а также доходов физических 

лиц; установление районных коэффициентов и процентных (северных) 



надбавок. 

Тема 14. Организационная культура в управлении персоналом 

Персонал     как     носитель     организационной     культуры.     Понятие 

организационной культуры, проявляющейся в отношениях между людьми в 

организации. Содержание организационной культуры: нормы поведения, 

правила, ценности и т.п. Роль лидеров в формировании организационной 

культуры. Факторы, влияющие на изменение организационной культуры. 

Управление организационной культурой. 

 

Тема 15. Управление конфликтами и стрессами персонала 

Основные понятия конфликтологии. Типичные причины конфликтов. 

Виды конфликтов, их классификация. Пути развития конфликтов. Способы 

разрешения конфликтов. Роль руководителя в разрешении конфликтов. 

Управление конфликтами и пути их предупреждения. 

 

Раздел 16. Оценка эффективности системы управления 

персоналом организации 

Оценка результатов деятельности подразделений управления 

персоналом     Диагностический     подход к     оценке функционирования 

подразделений управления     персоналом.     Основные     критерии оценки 

эффективности работы подразделений управления персоналом. Взаимосвязь 

критериев с важнейшими направлениями деятельности кадровых служб. 

Оценка текучести кадров и абсентеизма. Оценка, базирующаяся на 

обзоре мнений. Методы измерения результатов деятельности подразделений 

управления персоналом. 

Тема 17. Маркетинг персонала 

 

Концепция маркетинга персонала, основные подходы к ее трактовке. 

Понятийный аппарат персонал-маркетинга. Принципы маркетинга 

персонала. Процесс управления маркетинговой деятельностью в области 



персонала. Сходства и различия между маркетингом товаров (услуг) и 

маркетингом персонала. 

Информационная функция маркетинга персонала. Маркетинговые 

 

исследования и маркетинговая информация. Исследование профессионально-

квалификационной структуры рынка труда. Факторы внешней и внутренней 

среды, определяющие содержание маркетинговой деятельности в области 

персонала. Исследование рынка труда. Анализ позиций организации на 

рынке труда. Источники информации для персонал-маркетинга. 

Коммуникационная функция маркетинга персонала. Сегментирование рынка 

труда. Выбор организацией политики найма. Определение затрат на 

приобретение и использование персонала. Выбор источников и путей 

покрытия потребности в персонале. PR в области управления персоналом. 

4. Перечень вопросов для подготовки к вступительному экзамену 

 

1. Управление персоналом в структуре менеджмента организации. 

2. Функциональная структура современных служб управления персоналом. 

3. Персонал как фактор эффективности производства. 

4. Классическая школа управления человеческими ресурсами: сходство и 

различие взглядов Ф. Тейлора, А. Файоля и М. Вебера. 

5. Гуманистические теории управления человеческими ресурсами: школа 

человеческих отношений, бихевиористская школа. 

6. Российская модель управления персоналом: факторы формирования и 

характерные особенности. 

7. Состав и структура персонала предприятия, понятие профессии, 

специальности, квалификации. 

8. Функции службы управления персоналом на разных этапах жизненного 

цикла организации. 

9. Социальные технологии в управлении трудовыми и социальными 

процессами: виды, диапазон применимости, социальные последствия. 

10. Содержание понятия «персонал». Классификации персонала организации. 

Цели системы классификации должностей и профессий. 

11. Субъекты управления персоналом. 



12. Теория управления о роли человека в организации. Основные школы и 

концепции управления персоналом: “научного управления”, “человеческих 

отношений”, “человеческих ресурсов”. 

13. Личность как объект управления в организации. 

14. Кадровая политика организации: её сущность, типы и основные элементы. 

Цели разработки принципов управления персоналом в организации. 

15. Факторы выделения кадровой работы в особый вид организационной 

деятельности. 

16. Специфика управления персоналом в постиндустриальную эпоху. 

17. Принципы и методы управления персоналом; цели,

 функции, организационная структура системы управления персоналом 

18. Общая теория управления, закономерности управления социально-

экономическими системами. 

19. Факторы выделения управления персоналом в специализированный вид 

деятельности . 

20. Управление персоналом как теория и практика менеджмента. 

21. Деловые коммуникации и обратная связь в организационных 

отношениях. 

22. Управление поведением индивидов, факторы, влияющие на поведение 

работников. 

23. Подготовка, 

организации. 

24. Обучение и 

переподготовка и повышение 

 

развитие персонала. Оценка 

квалификации 

 

потребности в 

персонала 

 

обучении. 



Классификация видов обучения. 

25. Адаптация персонала в организации: содержание, виды 

трудовой адаптации, измерение. 

26. Технологии деловой оценки персонала. 

27. Система управления персоналом, ее место в организационной 

структуре, функциональные подсистемы. 

28. Человеческий капитал организации, его формирование и измерение отдачи 

от инвестиций. 

29. Служба управления человеческими ресурсами: содержание и 

направления деятельности, классификация задач. Система показателей 

эффективности организации деятельности кадровой службы. 

30. Кадровая политика организации в современных условиях: 

сущность, классификация, элементы кадровой политики. 

31. Технологии работы с кадровым резервом. 

32. Кадровый контроллинг и кадровое планирование. 

33. Социально-психологические инструменты повышения 

производительности труда. 

34. Технология отбора, набора и приема персонала: источники, методы, 

виды тестирования при отборе кандидатов. 

35. Оценка и аттестация персонала: цели, направления, 

периодичность проведения, методы оценки. 

36. Планирование личной карьеры. 

37. Теории и типы лидерства в организациях. 

38. Цели, задачи и сущность кадрового планирования на 

предприятии; принципы и методы планирования. 

39. Контроллинг в трудовой сфере: сущность, виды. Классификация 

видов аудита персонала. Проблемы эффективного контроля в 

кадровой деятельности. 

40. Увольнение и сокращение персонала: общие правила, система 

мероприятий по высвобождению персонала. 

41. Группа, рабочая группа, команда, процесс формирования 

команды, групповые нормы, групповое поведение, командный 

менеджмент. 
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42. Нормирование собственной трудовой деятельности и самоменеджмент. 

43. Формирование и поддержание высокоэффективных трудовых 

коллективов. 44. Организационная культура: типы, особенности и методы 

управления. 

45. Оценка деловых и личностных качеств работников. 

46. Методы разработки и принятия управленческих решений в 

оптимизации управления персоналом. 

47. Работоспособность: показатели и факторы, формирующие уровень 

и динамику работоспособности. 

48. Подготовка управленческих кадров для организации 

49. Высвобождение персонала. 

50. Методы инновационного развития кадрового потенциала 

организации. 

51. Требования к знаниям и навыкам менеджера по 

персоналу.  

52. Сущность, цели и этапы адаптации персонала. 

53. Кадровое планирование. 

54. Методы набора персонала. Характеристика внутреннего набора 

персонала (поиск внутри организации). Преимущества и издержки 

внутреннего набора персонала.  Характеристика внешнего набора 

персонала. Преимущества и издержки внешнего набора персонала. 

55. Алгоритм действий и критерии выбора поставщиков рекрутинговых 

услуг. 

 56. Методы оптимизации  численности  персонала. Этапы и процедура 

сокращения персонала. Недирективные методы увольнения персонала. 

57. Организационная культура и её элементы. Влияние 

организационной культуры на систему управления. 

58. Планирование работы с персоналом организации: этапы и 

методы планирования, виды кадровых планов. 

59. Социологический анализ трудового поведения. 

60. Проблема коммуникаций в управлении персоналом. 

61. Системный и комплексный подход кадровой работы в 

современной организации. 
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62. Управление персоналом в различных школах менеджмента. 

63. Значение кадровой политики для разработки процедур 

управления персоналом, должностных и технологических (рабочих) 

инструкций. 

64. Определение требований к кандидатам на должность. 

65. Компетентностный подход в в управлении 

персоналом. 

66. Персональный менеджмент как метод оптимизации 

профессиональной деятельности. 

67. Отбор персонала. Методы оценки кандидатов на вакансии. 

68. Технология процесса управления адаптацией. Информационное 

обеспечение процесса управления адаптацией. Особенности 

адаптации руководителей. 

69. Сущность и цели собеседования при отборе персонала. Виды 

собеседований при отборе. Этапы (фазы) проведения собеседования. 

70. Разработка рационального регламента рабочего времени. 

 

71. Понятие мотивации в кадровой работе. Структура современных 

мотивационных пакетов:      базовая      ставка,      компенсационные и 

стимулирующие выплаты, переменные краткосрочные выплаты 

льготы, нематериальное вознаграждение. 

72. Маркетинг персонала: виды деятельности и направления маркетинга, 

цели. Внешний и внутренний маркетинг персонала. 

73. Трансформация концепции управления персоналом в концепцию 

управления человеческими ресурсами: различие принципов и 

методов управления. 

74. Конфликты в организации: условия и причины, классификация, влияние 

на поведение человека в организации. 

75. Общая классификация теорий мотивации трудовой деятельности: 

анализ отношения человека к труду, анализ потребностей человека, 

анализ ожиданий человека. 

76. Обеспечение безопасности и охрана труда. Основные положения 

действующего законодательства Российской Федерации об охране 

труда. Нормативные правовые акты по охране труда и 

ответственность за их соблюдение. 
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77. Рынок труда и кадровая стратегия. 

78. Документирование кадровой деятельности: состав и содержание 

кадровой документации. Личное дело сотрудника: структура, порядок 

ведения. 

79. Документирование кадровой деятельности: состав и содержание 

кадровой документации. Личное дело сотрудника: структура, порядок 

ведения. 

80. Факторы и резервы роста производительности труда. 

81. Инвестиции фирмы в человеческий капитал. Модель 

индивидуальной отдачи от инвестиций в человеческий капитал. 

82. Конфликты в организациях: сущность, виды, природа и влияние 

на результаты работы   персонала.Способы разрешения конфликтных 

ситуаций в коллективе. 

83. Оценка производительности труда. Показатели и методы 

измерения производительности труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

84. Оплата и мотивация труда. Принципы организации и оплаты труда. 

85. Классификация факторов, определяющих условия труда. Меры 

по улучшению. условий труда. 

86. Организация труда персонала: понятие, содержание, задачи и принципы. 

87. Трудовой потенциал общества, организации, человека. 

88. Концепция качества трудовой жизни: теоретические подходы, 

составные элементы, определяющие факторы. 

89. Социально-трудовые отношения и их регулирование. 

90. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала. 

 

91. Тайм-менеджмент в структуре деятельности руководителя. 

92. Стрессы и стрессоустойчивость как факторы управленческой 

деятельности. 

93. Социально-психологические аспекты делового общения и 

разрешения групповых конфликтов. 

94. Работоспособность: показатели и факторы, формирующие уровень 

и динамику работоспособности. 
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95. Работа с молодыми специалистами с позиции выявления 

резерва руководителей. 

96. Персонал управления: самоорганизация и самореализация. 

97. Социологические исследования в сфере управления 

человеческими ресурсами. 

98. Социальные основы трудовой деятельности и основы трудового 

поведения личности. 

99. Трудовой договор и трудовой кодекс как правовые 

инструменты обеспечения кадрового процесса. 

100. Основные виды кадровой документации. 
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38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

 

«Управление социально-экономической сферой» 

 

1.Цель вступительного экзамена. 

 

Цель вступительных испытаний: установить у соискателя 

наличие входящих компетенций в области основ управленческой науки, 

таких как: 

- свободно уметь ориентироваться в правовой системе 

Российской Федерации, а именно: Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и других; 

- иметь представление об административных процесса и процедурах 

в органах государственной и муниципальной власти; 

- умение применять современные теории менеджмента для разработки 

и принятия управленческих решений в сфере государственного и муниципального управления; 

- способность применять информационно – коммуникативные технологии 

в сфере государственного и муниципального управления. 

 

2. Порядок проведения вступительного экзамена 

 

Вступительный экзамен проводится в форме собеседования 

по 
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четырем вопросам, входящим в экзаменационный билет. 

Ответ абитуриента оценивается комиссией, состоящей из ведущих 

преподавателей кафедры, по 100-балльной системе. 

Результаты ответа на собеседовании отражаются в экзаменационном 

 

листе и листе ответа. 

 

3.Тематика вопросов: 

 

Тема 1. Теория управления 

 

Методологические аспекты теории управления. Эволюция 

управленческой мысли. Развитие науки управления в России. Цели и 

стратегия управления. Функции управления и их реализация. Системный 

подход в управлении. Организационные формы и структуры управления. 

Организационные методы управления.       Распорядительные       методы 

управления. Сущность и теории мотивации. Экономические методы 

управления. Социально-психологические методы управления. Власть и этика 

управления. Организация управленческого труда. Управленческие решения. 

Инновационное управление. 

Тема 2. История и современные направления развития 

государственного управления 

Основные этапы развития теории государственного управления. 

Классическая школа. Теоретические подходы к изучению бюрократии. 

Поведенческий, системный и ситуационный подходы в теории 

государственного управления. Достижения и проблемы административных 

реформ в зарубежных странах. 

Основные направления и тенденции развития современной теории 

государственного управления. Развитие теории и практики государственного 

управления в современной России. Основные направления и содержание 
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административных реформ. 

Тема 3. Понятие и сущность государственного и муниципального 

управления 

Государство как субъект управления общественными процессами. 

Механизм и функции государства. Механизм государственного управления. 

Структура органов государственного управления. Институт президентства в 

Российской Федерации. Законодательные органы РФ. Структура 

федеральных     органов исполнительной власти. Региональные органы 

государственного управления. Взаимодействие органов государственной 

власти различных уровней. Публичная власть в государственном и 

муниципальном управлении. Принципы государственного и муниципального 

управления.      Функции      и      характерные      черты      государственного и 

муниципального управления. 

Тема 4. Основы теории государства и права 

 

Роль государства и права в жизни общества. Происхождение 

государства. Понятие, признаки, сущность и типология государства. 

Функции государства. Механизм (аппарат) государства. Формы государства. 

Государство и политическая система общества. Право в системе социальных 

норм. Понятие и виды нормативного регулирования. Происхождение права. 

Понятие, признаки, сущность и функции права. Нормативный правовой акт 

как источник права. Система и систематизация законодательства. Система 

права. Понятие, признаки, виды и структура правовых норм. Правовые 

отношения. Юридическая ответственность: понятие, основание, содержание 

и функции. Законность, правопорядок, дисциплина. 

Тема 5. Основные направления государственной политики 

Политическая система, ее характеристики и типология. Государственная 

политика: сущность и разновидности. Субъекты и механизмы формирования 

государственной политики. Особенности государственной политики в 
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условиях кризисов и стабильного развития. Государственная экономическая 

политика: основные направления, ключевые участники и механизмы 

разработки и реализации. Государственное управление в социальной сфере. 

Социальное обеспечение и пенсионная система. Государственное управление 

здравоохранением. Государственная политика в области образования и 

науки. Государственная политика в сфере поддержки инноваций. 

 

Тема 6. Региональное управление и региональная политика 

 

Российской Федерации 

 

Территориальные основы государственного управления. 

Централизация и децентрализация.     Регион как объект управления. 

Конституционные основы организации государственной региональной 

политики. Государственная     региональная политика и     экономическая 

политика     региона. Основные цели     и     инструменты     государственной 

региональной политики. Региональное развитие, его характеристики и 

проблемы. 

Тема 7. Государственная гражданская служба 

 

Понятие государственной службы. Система Государственной службы: 

виды, уровни государственной службы, принципы построения. Роль и 

значение института государственной службы в демократическом 

государстве. Основы организации государственной и муниципальной службы 

в зарубежных странах. Кадровая политика и кадровая работа в системе 

государственной и муниципальной службы. 

Проблема кадрового обеспечения государственного управления. 

Проблемы функционирования государственной службы в развитых и 

развивающихся       странах.       Основные       направления реформирования 

государственной гражданской службы. Система государственной службы 

РФ: особенности, проблемы и тенденции развития. Культура и деловая этика 
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в государственном управлении. Юридические и этические ограничения и 

запреты в отношении государственных служащих. 

Тема 8. Основы муниципального управления 

 

Природа местного самоуправления. Основные теории местного 

самоуправления. Полномочия и ресурсы муниципального управления. 

Органы муниципального управления. Процесс муниципального управления. 

Основные факторы, определяющие особенности муниципального 

управления. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в 

Российской Федерации. Современные тенденции развития и реформирования 

муниципального управления. 

Тема 9. Органы местного самоуправления и принципы их 

организации в Российской Федерации 

Формирование структуры местного самоуправления. Функции и 

структурные подразделения муниципального образования. 

Представительный        орган муниципального образования. Глава 

муниципального      образования.      Местная администрация:      принципы 

построения      и      типы структуры.      Направления      совершенствования 

организационных     структур     местного     самоуправления.     Характеристика 

муниципальной службы. Задачи и функции муниципальной службы. 

Тема 10. Управление социально-экономическим развитием 

муниципального образования. 

Экономическая основа местного самоуправления. Муниципальная 

собственность. Объекты и субъекты муниципальной собственности. 

Особенности хозяйственной деятельности органов местного самоуправления. 

Создание муниципальных      предприятий, учреждений,      организаций. 

Муниципальный заказ. Основные направления социально-экономического 

развития города. 
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Тема 11. Бюджетный процесс в органах местного самоуправления. 

Понятие местного бюджета. Виды местных бюджетов. Доходы 

местных бюджетов. Расходы местных бюджетов. Виды бюджетных расходов. 

Планирование расходов местного бюджета. Сущность системы 

бюджетирования.      Бюджетный процесс. Оценка      сбалансированности 

бюджетной системы региона. Обеспеченность местной власти собственными 

средствами. Муниципальные внебюджетные фонды. Финансовый контроль. 

Тема 12. Принятие и исполнение государственных решений  

Понятие государственного решения, общая методология разработки 

управленческих решений в системе государственного управления. Принципы 

и основные этапы разработки управленческих государственных решений. 

Сущность и содержание процесса планирования при разработке 

управленческих     государственных решений. Методологические основы 

системного анализа при разработке управленческих государственных 

решений. Сущность и содержание процесса разработки стратегических 

государственных решений. Социально-психологические основы подготовки 

и исполнения управленческих государственных решений. Власть и 

организационная иерархия, делегирование управленческих полномочий в 

процессе разработки управленческих государственных       

решений. Мониторинг и контроль исполнения управленческих 

государственных решений. 

Технологии оценки качества и эффективности исполнения 

управленческих государственных решений. Роль информации в процессе 

разработки и принятия управленческих государственных решений. 

Тема 13. Информационно-аналитическое обеспечение 

государственного управления. 

Значение, основные источники и виды информации для 
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государственного управления. Государственное управление в условиях 

информационного общества. Современные средства и каналы коммуникации 

в процессе государственного управления. Понятие и концептуальные основы 

электронного правительства. Стадии развития, механизмы и технологии 

электронного правительства. Электронные государственные услуги. 

Тема 14. Связи с общественностью в органах власти 

Общественные отношения: история формирования сферы 

деятельности. Предмет, структура, основные функции общественных 

отношений. Правовые и этические основы отношений с общественностью. 

Общественность и общественное мнение. Стратегическое 

планирование деятельности      как основа      гармонизации отношений 

организации с общественностью. Коммуникации в организациях и PR. PR и 

средства массовой информации. Развитие отношений с общественностью в 

органах власти. 

Тема 15. Этика государственной и муниципальной службы  

Научные основы, цели и задачи изучения этики государственной и 

муниципальной службы. Теоретические основы этики как науки о морали. 

Понятие административной этики. Основы политической этики. Этика и 

экономика: этические аспекты экономической деятельности. Этика 

государственного и       муниципального управления как регулятор 

взаимоотношения власти и      населения.      Этические      требования к 

государственному и муниципальному служащему: принципы, нормы. Этика 

и культура служебных отношений. Служебная этика руководителя. Культура  

поведения и деловой этикет в государственной службе. 

4. Перечень вопросов для подготовки к вступительному экзамену 

1. Эволюция управленческой мысли. Развитие науки управления в 

России. 



490 
 

2. Основные направления и тенденции развития современной теории 

государственного управления. 

3. Значение, основные источники и виды информации для 

государственного управления. 

4. Организационные методы управления. Распорядительные методы 

управления. 

5. Государственное управление в условиях информационного общества. 

 

6. Основные этапы развития теории государственного управления. 

7. Механизм и функции государства. Механизм государственного 

управления. 

8.      Государственная политика: сущность и разновидности. 

 9.      Политическая система, ее характеристики и 

типология. 

10. Система Государственной службы: виды, уровни государственной 

службы, принципы построения. 

11. Основные этапы развития теории государственного управления. 

12. Проблема кадрового обеспечения государственного управления. 

13. Структура органов государственного управления. 

14. Понятие государственной службы. 

15. Понятие государственного решения: сущность и содержание процесса 

разработки. 

16. Основные этапы развития теории государственного управления. 

17. Технологии оценки качества и эффективности исполнения 

управленческих государственных решений. 

18. Роль государства и права в жизни общества. 

19. Научные основы, цели и задачи изучения этики государственной и 

муниципальной службы. 

20. Функции и структурные подразделения муниципального образования. 

21. Государство как субъект управления общественными процессами. 
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22. Сущность и содержание процесса разработки стратегических 

государственных решений. 

23. Система государственной службы РФ: особенности, проблемы и 

тенденции развития. 

24. Публичная власть в государственном и муниципальном управлении. 

25. Этические требования к государственному и муниципальному 

служащему. 

26. Формирование структуры местного самоуправления. 

27. Конституционно-правовые основы местного самоуправления 

Российской Федерации. 

28. Органы муниципального управления. 

29. Полномочия и ресурсы муниципального управления. 

30. Государство и политическая система общества. 

31. Современные средства и каналы коммуникации в процессе 

государственного управления. 

32. Проблема кадрового обеспечения государственного управления. 

33. Функции и характерные черты государственного и муниципального 

управления. 

34. Основные теории местного самоуправления. 

35. Мониторинг и контроль исполнения управленческих, государственных 

решений. 

36. Экономическая основа местного самоуправления. 

37. Понятие административной этики. 

38. Этика государственного и муниципального управления как регулятор 

взаимоотношения власти и населения. 

39. Муниципальная собственность. 

40. Теоретические подходы к изучению бюрократии. 

41. Коммуникации и PR, PR и средства массовой информации. 

42. Мониторинг и контроль исполнения управленческих государственных 
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решений. 

43. Предмет, структура, основные функции общественных отношений. 

44. Основы политической этики. 

45. Кадровая политика и кадровая работа в системе 

государственной и муниципальной службы. 

46. Электронные государственные услуги. 

47. Местная администрация: принципы построения и типы структур. 

48. Социальное обеспечение и пенсионная система. 

49. Понятие и концептуальные основы электронного правительства. 

50. Юридическая ответственность: понятия, содержание и функции. 

51. Конституционные основы организации государственной региональной 

политики. 

52. Государственное управление в социальной сфере. 

53. Законодательные органы Российской Федерации. 

54. Особенности государственной политики в условиях кризисов и 

стабильного развития. 

55. Основные направления социально – экономического развития города. 

56. Юридические и этические ограничения и запреты в отношении 

государственных служащих. 

57. Территориальные основы государственного управления. 

58. Полномочия и ресурсы муниципального управления. Органы 

муниципального управления. 

59. Функции управления и их реализация. 

60. Технологии оценки качества и эффективности исполнения 

управленческих государственных решений. 

61. Право в системе социальных норм. Понятие и виды нормативного 

регулирования 

62. Государственная политика в области образования и науки. 

63. Основные факторы, определяющие особенности муниципального 
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управления. 

64. Основные этапы развития теории государственного управления. 

65. Государственная политика в сфере поддержки инноваций. 

66. Служебная этика руководителя. 

67. Понятие местного бюджета. Виды местных бюджетов. 

68. Расходы местных бюджетов. 

69. Регион как объект управления. Основные цели и инструменты 

государственной региональной политики. 

70. Доходы местных бюджетов. Расходы местных бюджетов. 

71. Государственная региональная политика и экономическая политика 

региона. 

72. Культура поведения и деловой этикет в государственной службе. 

73. Сущность и содержание процесса планирования при разработке 

управленческих государственных решений. 

74. Роль информации в процессе разработки и принятия управленческих 

государственных решений. 

75. Понятие, признаки, сущность и функции права. 

76. Основные цели и инструменты государственной региональной 

политики. 

77. Принципы государственного и муниципального управления. 

78. Регион как объект управление. Основные цели и инструменты 

государственной региональной политики. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ЮИ) 

40.04.01 Юриспруденция (Направленности : Актуальные вопросы 

уголовного права, уголовного процесса и криминалистики; Правовое 

обеспечение контрольно-надзорной деятельности в сфере транспортной 

безопасности; Правовое регулирование применения цифровых таможенных 

технологий в международном бизнесе; Правовые основы государственного и 

корпоративного управления цифровой экономикой и транспортом; 

Предпринимательское право. Коммерческое право; Юриспруденция в 

финансовой сфере) 
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40.04.01 Юриспруденция 

«Актуальные вопросы уголовного права, уголовного процесса 

и криминалистики» 

«Правовое обеспечение контрольно-надзорной деятельности в 

сфере транспортной безопасности» 

«Правовое регулирование применения цифровых таможенных 

технологий в международном бизнесе» 

«Правовые основы государственного и корпоративного 

управления цифровой экономикой и транспортом» 

«Предпринимательское право. Коммерческое право» 

«Юриспруденция в финансовой сфере» 

 

Настоящая программа составлена на основании требований 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень 

магистратуры). 

К сдаче вступительного испытания в магистратуру допускаются лица, 

имеющие высшее образование любого направления (специальности) и 

уровня, подтвержденное документом государственного образца о высшем 

образовании и о соответствующей квалификации. 

Вступительное испытание в магистратуру предназначено для 

определения теоретической и практической подготовленности поступающего 

к выполнению профессиональных задач, установленных СУОС ВО по 

направлению подготовки «Юриспруденция». 

Программа вступительного испытания в магистратуру состоит из 

следующих разделов:  

1. Требования к вступительному испытанию. 

2. Правила проведения вступительного испытания. 

3. Содержание дисциплин, предъявляемых к освоению. 

4. Перечень вопросов для подготовки. 

5. Критерии оценки по результатам вступительного 

испытания. 
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1. Требования к вступительному испытанию 

 

На вступительном испытании поступающий в магистратуру должен 

подтвердить знания содержания юридических дисциплин, достаточные для 

обучения по магистерской программе по направлению подготовки 

«Юриспруденция». 

Проходящий вступительное испытание должен иметь сформированное 

научное мировоззрение и продемонстрировать на экзамене знание и владение 

системой научных юридических понятий, методами профессиональной 

деятельности юриста. 

Вступительное испытание проводится в форме тестирования. Каждый 

вариант теста включает в себя десять заданий в тестовой форме. Задания в 

тестовой форме включают  в себя  тестовые задания закрытого типа и 

тестовые задания открытого типа.  

Тестовые задания закрытого типа представляют собой задания в 

тестовой форме  с выбором ответа из  ограниченного  числа предлагаемых  

вариантов. Кроме этого, в число таких заданий входят задания 

предполагающие выбор  множественности (один и более) правильных 

ответов из предлагаемого перечня.    

Тестовые задания открытого типа представляют собой   задания, в 

которых отсутствует  перечень предлагаемых вариантов ответа. В тестовые 

задания открытого типа   входят задания  с предложением сформулировать 

определение, дополнить предложение либо высказать суждение по 

определенному правовому вопросу.  

По результатам вступительного испытания абитуриент набирает 

определенное количество баллов. При ранжировании списков поступающих 

приоритетными являются результаты вступительного испытания. В случае 

равенства конкурсных баллов учитывается средний балл документа 

установленного образца о высшем образовании. 

При оценивании ответа учитывается его правильность, а в случае 

выполнения тестового задания открытого типа - его  содержательная  

полнота, аргументированность и обоснованность, понимание и осознанность 

излагаемого при ответе материала, самостоятельность суждений и грамотное 

оформление ответа. При выполнении тестового задания открытого типа 

испытуемый должен уметь  формулировать собственную точку зрения, 

грамотно аргументировать свою позицию по раскрываемому вопросу. 

 

2. Правила проведения вступительного экзамена 

 

2.1. Общие положения 

 

Данные правила регламентируют вопросы проведения вступительного 

испытания для поступающих на обучение по магистерской программе 

«Правовое обеспечение контрольно-надзорной деятельности в сфере 
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транспортной безопасности» по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция». 

Ответственным за соблюдение данных правил является председатель 

предметной приемной комиссии по вступительным испытаниям. 

2.2. Процедура проведения 

 

2.2.1 Поступающему в магистратуру дается 40 минут для подготовки 

ответа на тестовое задание. 

2.2.2. Вступительные испытания проходят в форме тестирования по 

дисциплине «Теория государства и права». 

2.2.3. Каждый вариант теста содержит десять заданий в тестовой форме, 

из которых как минимум одно представляет собой тестовое задание 

открытого типа.  На листе тестирования указаны пояснения к графическому 

подтверждению выбора  правильного ответа и инструкция к каждому 

заданию в тестовой форме. В случае, если правильных ответов два или более, 

это также отражается в пояснению к тестовому заданию. При выполнении 

тестового задания открытого типа необходимо дать развернутый и 

обоснованный письменный ответ в специально предназначенном для этого 

поле. 

2.2.4. Экзаменуемый обязан отвечать на тот вариант теста, который он 

получил. 

2.2.5. Использование любых посторонних предметов (тетрадей, 

конспектов, учебников, учебных пособий, телефонов и иных электронных 

устройств, способных быть источником получения информации и т.п.), кроме 

авторучки и разрешенной к использованию справочной литературы на 

вступительном испытании не допускается. В случае нарушения этого пункта 

ответ экзаменуемого оценивается в «0» баллов. 

2.2.6. Записи ответов, сделанные поступающим в магистратуру во время 

подготовки по билету на выданных бланках тестов, подписываются 

экзаменуемым и сдаются секретарю приемной комиссии. 

2.2.7. Председателем экзаменационной комиссии является заведующий 

кафедрой «Транспортное право». 

 

3. Содержание дисциплины «Теория государства и права», 

предъявляемой к освоению 

 

Тема 1. Происхождение государства и права 

Предпосылки возникновения государственности: экономические 

(переход от присваивающей к преобразующей экономике, появление частной 

собственности и др.), социальные (появление семьи, утрата социальной 

однородности общества, основанной на кровном родстве, усложнение 

социальной организацией общественной жизни и др.), политические 

(выделение публичной власти, возникновение налоговой системы и др.), 

идеологические (возникновение налоговой системы и др.), идеологические 
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(возникновение религии, становление системы нормативного регулирования 

поведения людей). 

Восточный («азиатский») путь возникновения государственности – 

плавное перерастание родоплеменной организации общества в 

государственную в условиях преимущественного роста населения и 

относительно низкого уровня развития орудий труда. Западный 

(«европейский») путь возникновения государственности в условиях 

преимущественного развития орудий труда и более низкого уровня роста 

народонаселения, при интенсивном формировании частной собственности на 

землю, скот и рабов, и складывания товарно-меновых отношений. 

Общая характеристика основных теорий происхождения государства 

(теологической, патриархальной, договорной, органической, 

психологической, теории насилия и историко-материалистической теории). 

Причины многообразия теорий происхождения государства. 

 

Тема 2. Понятия и признаки государства. Функции государства 

 

Сущность государства, как проявление публичной власти в политически 

организованном обществе. 

Связь государства с экономической структурой общества. Социальная 

(классовая) структура общества. Социальное назначение государства. 

Основные признаки государства: территория, население, политическая 

организация публичной власти, обладающая суверенностью и 

осуществляемой в правовых формах. 

Основание классификационного подхода: исторический (государства 

древнего мира, средневековья, нового и новейшего времени), общественно-

экономический (рабовладельческий, феодальный, буржуазный, 

социалистический типы государства), цивилизационный (на основании 

общности религиозных, психологических, социокультурных и социально - 

экономических признаков). 

Монархия и республика, как формы правления. Виды монархий и 

республик. 

Унитарное и федеративное государство, как форма государственного 

устройства. Основания федеративного устройства государств. 

Конфедерация, как форма межгосударственного союза. Виды 

конфедераций. 

Политико-правовой режим, как совокупность политических приемов и 

способов государственного управления, основанных на провозглашенных 

демократических правах и свободах, проявляющихся в степени их правовых 

гарантий и реализации в общественной жизни. 

Виды политико-правовых режимов: демократический, 

антидемократический. 

Функции государства, как основополагающие направления его 

деятельности. 
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Основная классификация функций государства. 

Общая характеристика экономической, политической, социальной, 

идеологической функций государства. 

Организационно-правовая форма осуществления функций государства, 

как государственная деятельность по созданию органов, реализующих 

функции государства и формирование правовой основы их работы. 

Государственный аппарат, как система органов государства, 

обеспечивающих выполнение функций государства. Признаки органов 

государства. Функции государства и функции органов государства. 

Механизм государства, как совокупность органов государственного 

аппарата и различных учреждений и организаций государственной власти 

(вооруженные силы, внутренние войска, милиция, таможенные, налоговые, 

тюремные учреждения), реализующие ее властные предписания 

(«материальные придатки» государственного аппарата). 

 

Тема 3. Понятие и признаки права 

Сущность права как общая воля, формируемая государством в качестве 

нормативного регулятора общественных отношений. 

Право, как общеобязательная система нормативного регулирования, 

формируемая и гарантируемая государственной властью. 

Признаки права: формируемая государством на основе учета интересов 

различных слоев общества, их согласии и компромиссе система 

нормативного регулирования общественных отношений; мера, масштаб 

свободы и поведения участников общественных отношений (субъектов 

права); нормативность, которая выражается через различные формы 

регуляции поведения субъектов права (правосознание, нормы права, 

правоотношения); гарантированность права принудительной силой 

государственной власти; реальность существующей системы нормативного 

регулирования общественных отношений. 

Аспекты современного правопонимания: ценностной - 

рассматривающий право как определенную ценность - нравственную, 

естественную, божественную, историческую, психологическую, то есть 

сводящий право к правосознанию; нормативистский, рассматривающий 

право как совокупность норм права; социологический – рассматривающий 

право как реальное поведение субъектов правовых отношений, то есть 

сводящий право к правоотношениям. 

Интегративный подход к пониманию права, как к системе нормативного 

регулирования, проявляющейся в форме правосознания, норм права и 

правоотношений, которые закрепляют, охраняют государственные интересы, 

выражая представления о справедливости в данном обществе. 
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Тема 4. Правовые системы и правовые семьи. Формы и источники 

права 

Правовая система, как определяемая особенностями исторического 

развития совокупность источников права и органов государственной власти, 

осуществляющих правотворческую и правоприменительную деятельность. 

Правовая семья, как совокупность правовых систем различных 

государств, образуемая на основе общности источников права, структуры 

отраслей права и исторического пути их формирования. 

Общая характеристика романо-германской, англо-американской и 

религиозно-традиционной правовых семей. 

Форма права, как проявление нормативности права через различные 

формы регуляции поведения субъектов права: правосознание, нормы права, 

правоотношения. 

Источники права, как официально признанная форма права в качестве 

основы построения правовой системы. Правовой обычай, судебный 

прецедент, нормативно-правовой акт, договор, правовые идеи и документы, 

религиозные тексты - как виды источников права. 

 

Тема 5. Правотворчество: понятия и виды 

Правотворчество, как процесс познания и оценки нормативных 

потребностей общества и государства для обеспечения правового 

регулирования их функционирования управомоченными субъектами в 

рамках  определенных процедур. 

Референдум, законодательство, заключение договоров, как виды 

правотворчества. Понятие законотворчества. Субъекты законодательной 

инициативы. Стадии законодательного процесса. 

 

Тема 6. Правосознание. Правовое воспитание и правовая культура 

Понятие правосознание и его структура. Правовая психология и 

правовая идеология. Обыденный и теоретический уровни правосознания. 

Индивидуальное, групповое (профессиональное) и общественное 

правосознание. Познавательная, оценочная и регулятивная функции 

правосознания. 

Правовое воспитание, как способ усиления регулятивной функции 

права. Формы и методы правового воспитания. Понятие и структура 

правовой культуры. Правовая культура, как результат правовоспитательной 

работы. Правовой нигилизм и правовой идеализм, как антиподы правовой 

культуры. 
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Тема 7. Норма права. Нормативно-правовой акт 

Понятие норма права. Признаки нормы права. Отличие нормы права от 

других социальных норм (норм нравственности, религиозных, политических 

и других норм общественных организаций). 

Гипотеза, диспозиция и санкция, как элементы логической структуры 

нормы права. 

Виды норм права. Соотношение нормы права с текстом нормативно-

правовых актов. Особенности изложения элементов логической структуры 

норм права различных отраслей права в нормативно-правовых актах. 

Понятие и признаки нормативно - правового акта. Виды нормативно – 

правовых актов и их иерархическая структура. 

Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды 

(инкорпорация, кодификация, консолидация). 

Толкование нормативно – правовых актов, как деятельность 

компетентных органов государства, общественных организаций и отдельных 

граждан по осознанию содержания нормативно – правовых актов в целом, их 

реализация и совершенствование. 

Уяснение и разъяснение нормативно-правовых актов, как способы их 

толкования. Грамматический, логический, систематический, специально – 

юридический и другие приемы толкования нормативно-правовых актов. 

Официальные и неофициальные виды толкования нормативно-правовых 

актов. Официальные и неофициальные виды толкования нормативно-

правовых актов.  

Понятие и причины возникновения пробелов в праве. Аналогия закона и 

аналогия права, как способы восполнения пробелов в праве. 

 

Тема 8. Система законодательства и система отраслей права 

 

Понятие системы законодательства и основание ее построения. 

Связь системы законодательства с формой государственного устройства. 

Понятие системы права и ее отличие от правовой системы. Отрасль 

права, как элемент системы права. Предмет и метод правового 

регулирования, как основание выделения отраслей в системе права.  Общая 

характеристика отраслей права различных правовых семей. 

Соотношение национальной (внутригосударственной) системы права с 

международным правом. 

Система права и система законодательства, их соотношение и 

взаимодействие. 

Тема 9. Правоотношения 

Понятие правоотношения и его признаки. Состав правоотношения: 

объект, субъект, субъективные права и юридические обязанности. 
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Поведения людей как объект правоотношения. Объект и предмет 

правоотношений (материальные блага и другие ценности, личные 

неимущественные блага, обстоятельства, устанавливаемые в процессуальном 

порядке). 

Физические и юридические лица как субъекты правоотношений. 

Понятие правосубъектности. Правоспособность и дееспособность, как 

проявление правосубъектности. 

Понятие объективного и субъективного права. 

Понятие и классификация юридических факторов, как оснований 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Юридическая 

презумпция, как предположение о наличии или отсутствии определенных 

фактов, влекущие, однако, правовые последствия. Юридическая фикция, как 

обстоятельство, не существующее в действительности, но которому право 

придает значение юридического факта. Значение юридических презумпций и 

фикций для устранения неопределенности в правоотношениях. 

Объективное право, субъективное право, правосубъектность и 

юридические факты, как предпосылки правоотношений. 

 

Тема 10. Реализация права 

Понятие реализации права. Использование (осуществление права), 

исполнение и соблюдение обязанностей, как непосредственные формы 

реализации права, применение права , как особая форма реализации права. 

Субъекты и стадии правоприменительной деятельности. Установление 

фактических обстоятельств дела, правовая оценка (квалификация) 

установленных фактов, принятия решения (акта принятия права), как стадии 

правоприменительной деятельности. 

Понятие и признаки акта применения права. Отличие актов применения 

от нормативно-правовых актов. 

 

Тема 11. Правомерное поведение и правонарушение 

 

Понятие правомерного поведения. 

Социально-активное, привычное, конформистское маргинальное 

поведение. Виды стимулирования правомерного поведения: льготы и 

поощрения. 

Понятия и признаки правонарушения. Субъект, субъектная сторона, 

объект, объектная сторона, как элементы состава правонарушения. Виды 

правонарушений: поступки и преступления. Степень общественной 

опасности, как основания разграничения поступков и преступлений. 

Административные, гражданско-правовые и дисциплинарные проступки. 
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Тема 12. Юридическая ответственность и юридические санкции 

Понятие и признаки юридической ответственности. Основание 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности: 

уголовная, административная, уголовно-правовая, дисциплинарная, 

материальная. Основание и порядок привлечения к уголовной, 

административной, гражданско-правовой, дисциплинарной и материальной 

ответственности. 

Понятия и виды юридических санкций. 

Особенности карательных,  правовосстановительных и 

правообеспечительных санкций. 

 

Тема 13. Права и свободы человека и гражданина 

 

Понятие прав человека и прав гражданина. 

Личные, политические, социально-экономические, культурные права и 

свободы. 

Правовой статус гражданина, как совокупность прав, свобод, 

обязанностей и ответственности гражданина, установленных 

законодательством и гарантированных государством. 

Правовой статус гражданина и фактическое положение человека в 

обществе и государстве. 

 

Тема 14. Законность и правопорядок 

Понятие законности. Нормативно-правовая основа и деятельность 

субъектов права, как условия законности. Принципы  законности, единство 

понимания и применения законов, равенство всех перед законом, 

недопустимость противопоставления законности и целесообразности, 

реальность, как неотвратимость ответственности за правонарушение, 

верховенство закона. 

Понятие правопорядка и его признаки. 

Правопорядок и общественный порядок. 

Соотношение законности и правопорядка. Экономические, 

идеологические, политические, социальные и правовые гарантии законности 

и правопорядка. Законность и свобода, правопорядок и демократия. 

 

Тема 15. Правовое государство 

 

Правовое государство, как территориальная организация публичной 

власти, которая воплощает в себе суверенитет народа, обеспечивает 

верховенство прав и всевластие закона, гарантирует права человека и 

гражданина, а также взаимную ответственность гражданина и органов 

государства. 
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Условия формирования правового государства: определенный уровень 

экономического развития общества, политического и правового сознания 

граждан, их активное участие в управлении общественными и 

государственными делами, наличие системы гибкого, внутренне 

согласованного, законодательства и гражданского общества. 

4. Перечень вопросов для подготовки к вступительному 

испытанию 

1. Теоретические аспекты типологии государств. 

2. Сущность и социальное назначение государства. 

3. Понятие и признаки государства. 

4. Теоретические вопросы формы государства. 

5. Государственный аппарат и механизм государства. 

6. Теория и практика государственного устройства. 

7. Политико-правовой режим, как элемент формы 

государства. 

8. Гражданское общество и государство. 

9. Политическая система общества. 

10. Система прав и свобод человека и гражданина. 

11. Системность права. 

12. Формы и источники права. 

13. Правотворчество. 

14. Норма права и нормативно-правовой акт. 

15. Правовое воспитание и правовая культура. 

16. Теория и практика реализации права. 

17. Теория и практика систематизации законодательства. 

18. Система отраслей права Российской Федерации. 

19. Источники права Российской Федерации. 

20. Правомерное поведение: понятие и виды. 

21. Теория и практика стимулирования правового поведения. 

22. Правонарушение: понятие и виды 

23. Теория и практика предупреждения и борьбы с 

правонарушениями. 

24. Юридические санкции: понятие и виды. 

25. Правовое государство: понятие и условие формирования. 

 

Список литературы, рекомендуемой для подготовки к экзамену 

 

Основная (обязательная) литература. 

 

1. Правоведение для студентов транспортных вузов: учебник для 

бакалавриата и специалитета / А. И. Землин [и др.]; под общ. ред. А. 

И. Землина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 478 с. — (Серия: Бакалавр и специалист). 
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2. Комаров, С. А. Общая теория государства и права: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / С. А. Комаров. — 9-е изд., испр. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 506 с. — (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс) 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Фетюков, Ф. В. Теория государства и права: функции государства: 

учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ф. В. 

Фетюков. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 141 с. — (Серия: 

Бакалавр. Специалист. Магистр).  

 

Средства информационной поддержки. 

 

Справочная правовая система «Консультант плюс». 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-

методической документации и интернет-ресурсам. Все студенты имеют 

возможность открытого доступа: 

1. к вузовской ЭБС на платформе Oracle 

http://miit.ru/portal/page/portal/miit/library/e-catalogue,  

2. к Российской универсальной научной электронной библиотеке «eLibrary» 

http://elibrary.ru/ (договор от 15.11.2013 № 2013/пр-405) 

3. к электронной библиотеке Book.ru http://book.ru/ (договор от 05.11.2013 № 

2013/пр-380) 

4. к фондам учебно-методической документации на сайте Юридического 

института (http://ui-miit.ru/) 

5. http://ck.mechnik.spb.ru/Slovar/chapt2/chapt2.htm - Словарь для 

преподавателей высшей школы. 

6. http://www.mirrossii.ru/db/msg/214311.html - Федеральный 

образовательный портал. 

7. http://katalog.iot.ru/ - Образовательные ресурсы сети Интернет. 

 

http://ui-miit.ru/
http://ck.mechnik.spb.ru/Slovar/chapt2/chapt2.htm
http://www.mirrossii.ru/db/msg/214311.html
http://katalog.iot.ru/

