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Примерное содержание программ 
вступительных испытаний

При подготовке к сдаче вступительных испытаний в Институт кандидату на обучение необходимо наличие знаний в следующем минимальном объеме: 
Примерное содержание программы 
вступительного испытания 
по дисциплине «Русский язык»
Фонетика
Звуки и буквы. Фонетический анализ слова. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Лексика и фразеология
Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы.  Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению 
и употреблению. Лексический анализ. Взаимосвязь различных единиц 
и уровней языка.
 Морфемика и словообразование
Значимые части слова (морфемы). Морфемный анализ слова. Основные способы словообразования. Словообразовательный анализ слова. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Грамматика. Морфология
Самостоятельные части речи. Служебные части речи. Морфологический анализ слова. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Грамматика. Синтаксис
Словосочетание. Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Двусоставные 
и односоставные предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. Полные и неполные предложения. Осложненное простое предложение. Сложное предложение. Сложные бессоюзные предложения. Смысловые отношения между частями сложного бессоюзного предложения. Сложные предложения с разными видами связи между частями. Способы передачи чужой речи. Синтаксический анализ простого предложения. Синтаксический анализ сложного предложения. Синтаксический анализ (обобщение). Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Орфография
Орфограмма. Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц. Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц. Употребление Ь и Ъ. Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов различных частей речи  (кроме -Н-/-НН-).  
Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи. Правописание падежных и родовых окончаний. Правописание личных окончаний глаголов 
и суффиксов причастий. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. Правописание отрицательных местоимений и наречий. Правописание НЕ и НИ. Правописание служебных слов. Правописание словарных слов. Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи. Орфографический анализ. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Пунктуация
Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания
в простом осложненном предложении. Знаки препинания при обособленных определениях. Знаки препинания при обособленных обстоятельствах. Знаки препинания при сравнительных оборотах. Знаки препинания при уточняющих членах предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения (обобщение). Знаки препинания в предложениях 
со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. Знаки препинания в осложненном предложении (обобщение). Знаки препинания при прямой речи, цитировании. Знаки препинания 
в сложносочиненном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. Тире 
в простом и сложном предложениях. Двоеточие в простом и сложном предложениях. Пунктуация в простом и сложном предложениях. Пунктуационный анализ. Совершенствование орфографических 
и пунктуационных умений и навыков.
Речь
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста.  Средства связи предложений в тексте. Стили и функционально-смысловые типы речи. Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы. Их особенности. Отбор языковых средств в тексте 
в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения. Сферы 
и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Анализ текста. Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. Создание текстов различных стилей 
и функционально-смысловых типов речи. Совершенствование умений 
и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 
Языковые нормы
Орфоэпические нормы.  Лексические нормы. Грамматические нормы (морфологические нормы). Грамматические нормы (синтаксические нормы). Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Выразительность русской речи
Выразительные средства русской фонетики.  Выразительные средства словообразования. Выразительные средства лексики и фразеологии. Выразительные средства грамматики. Анализ средств выразительности. 
Информационная обработка текстов различных стилей и жанров
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста.

Примерное содержание программы 
вступительного испытания 
по дисциплине «История»
Древность и Средневековье. 
Народы и древнейшие государства 
на территории России.  
Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования восточных славян. 
Русь в IX – начале XII в. 
Возникновение государственности у восточных славян. Князья 
и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Категории населения. «Русская Правда». Международные связи Древней Руси. Культура Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции.
Русские земли и княжества в XII – середине XV в.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли 
и княжества. Монархии и республики. Монгольское завоевание. Образование Монгольского государства. Русь и Орда. Экспансия с Запада. Москва как центр объединения русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы землевладения и категории населения. Русский город. Культурное развитие русских земель и княжеств. 
Российское государство во второй половине XV–XVII в.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Становление органов центральной власти. Свержение ордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Расширение территории России 
в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV–XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре 
XVII в. Смута. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба 
с Речью Посполитой и со Швецией. Ликвидация последствий Смуты. Первые Романовы. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Юридическое оформление крепостного права. Церковный раскол. Социальные движения XVII в.  
Новое время. 
Россия в XVIII – середине XIX в. 
Петровские преобразования. Абсолютизм. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Традиционные порядки и крепостничество 
в условиях развертывания модернизации. Северная война. Провозглашение Российской империи. Законодательное оформление сословного строя. «Просвещенный абсолютизм». Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Русское просвещение. Превращение России в мировую державу
в XVIII в. Культура народов России и ее связь с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX в. Правовые реформы 
и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой половине XIX в. Отечественная война 1812 г.  Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Имперская внешняя политика самодержавия. Крымская война и ее последствия 
для страны.
Россия во второй половине XIX – начале ХХ в. 
Реформы 1860–1870-х гг. Политика контрреформ. Капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Роль государства 
в экономической жизни страны. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Реформы С.Ю. Витте. Идейные течения, политические партии и общественные движения 
в России на рубеже веков. Восточный вопрос во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов. Русско-японская война. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале ХХ в. Критический реализм. Русский авангард. Развитие науки 
и системы образования. Революция 1905–1907 гг. Становление российского парламентаризма. Либерально-демократические, радикальные, националистические движения. Реформы П.А. Столыпина.
Новейшая история.
Россия в Первой мировой войне. Революция 
и Гражданская война в России. 
Россия в Первой мировой войне Влияние войны на российское общество. 
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты советской власти. Учредительное собрание. Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». Итоги Гражданской войны. Переход к новой экономической политике. 
СССР в 1922–1991 гг. 
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция СССР 1936 г. Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация, коллективизация. Идеологические основы советского общества и культура в 1920–1930-х гг. «Культурная революция». Ликвидация неграмотности, создание системы образования. Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920–1930-х гг. СССР накануне Великой Отечественной войны. Причины, этапы Великой Отечественной войны. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР
 в антигитлеровской коалиции.  Итоги Великой Отечественной войны. Роль СССР во Второй мировой войне и решение вопросов о послевоенном устройстве мира. Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война. Военно-политические союзы 
в послевоенной системе международных отношений. Формирование мировой социалистической системы. XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Экономические реформы 1950–1960-х гг., причины их неудач. Замедление экономического роста. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция СССР 1977 г. Попытки модернизации советской экономики 
и политической системы в 1980-х гг. «Перестройка» и «гласность». Формирование многопартийности. СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой войны. Политика «разрядки». 
«Новое политическое мышление». Распад мировой социалистической системы. Особенности развития советской культуры в 1950–1980-х гг. 
Российская Федерация. 
Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». Августовские события 1991 г. Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. Политический кризис сентября – октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации1993г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Политические партии 
и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны – участницы Содружества Независимых Государств. Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  
Российская Федерация в 2000–2012 гг.: основные тенденции социально-экономического и общественно-политического развития страны 
на современном этапе. В.В. Путин. Д.А. Медведев. Россия в мировых интеграционных процессах и формирующейся современной международно-правовой системе. Современная российская культура.






Примерное содержание программы 
вступительного испытания 
по дисциплине «Обществознание»

Человек и общество
Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биологической и социокультурной эволюции). Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его виды, типы и формы. Самосознание индивида и социальное поведение. Виды знаний. Познание мира. Формы познания. Виды человеческих знаний. Особенности социального познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности 
и интересы. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода 
и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодёжная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Формы 
и разновидности культуры. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания Образование, его значение для личности и общества. Основные направления развития образования. Функции образования как социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Религиозные объединения и организации 
в Российской Федерации. Искусство, его основные функции. Мораль. Нравственная культура. Понятие общественного прогресса. Эволюция 
и революция как формы социального изменения. Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция Многовариантность общественного развития (типы обществ). Угрозы XXI в. (глобальные проблемы). Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз 
и вызовов XXI в.
Экономика
Экономика и экономическая наука. Уровни экономики: микро-экономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Экономические системы. Рыночные отношения в современной экономике. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды 
и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство Постоянные и переменные затраты. Фирма в экономике. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные 
и переменные затраты (издержки). Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовые институты. Банковская система. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Основные источники финансирования бизнеса. Ценные бумаги. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Виды, причины и последствия инфляции. Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. Экономическая деятельность и её измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоги. Налоговая система в Российской Федерации. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Государственный бюджет. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика 
в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина.
Социальные отношения
Социальная стратификация и мобильность. Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы (основы) национальной политики Российской Федерации. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Отклоняющееся поведение (девиантное) и его типы. Социальная роль. Социализация индивида, агенты (институты) социализации.
Политика
Понятие власти. Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая власть. Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита. Политическая идеология, её роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Средства массовой информации в политической системе. Роль средств массовой информации 
в политической жизни общества. Избирательная кампания в Российской Федерации. Политический процесс. Особенности политического процесса 
в России. Политическое участие. Политическая психология. Политическое поведение. Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Политическое лидерство. Типология лидерства. Органы государственной власти Российской Федерации. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Налоговая система в Российской Федерации. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Государственная политика в области занятости. Федеративное устройство Российской Федерации. Тенденции экономического развития России.
Право
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс. Система российского права: элементы системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. Понятие и виды юридической ответственности. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. Способы защиты имущественных 
и неимущественных прав. Право на благоприятную окружающую среду 
и способы его защиты. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предприятий. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Занятость 
и трудоустройство. Порядок приема на работу. Порядок заключения 
и расторжения трудового договора. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Особенности административной юрисдикции. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Международное право (международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени). Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности уголовного процесса. Гражданство Российской Федерации. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права 
и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность 
за налоговые правонарушения. Правоохранительные органы. Судебная система.
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