ПРОГРАММЫ
вступительных испытаний для абитуриентов, имеющих среднее общее образование: лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, лиц получивших среднее общее
образование в образовательных учреждениях иностранных государств, для иностранных
граждан, лиц имеющих начальное профессиональное или среднее профессиональное
образование, поступающих на первый курс для обучения по программам бакалавриата.

1. Русский язык.
На письменное тестирование отводится 90 минут. Материалы подготовлены на основе
Обязательного минимума содержания среднего (полного) и основного общего образования по
основным содержательным линиям школьного образования по предмету «Русский язык»:
фонетика, графика, лексика, состав слова, словообразование, морфология, орфография,
синтаксис, пунктуация, понятие о тексте и его частях, развитие речи.
Фонетика. Графика.
Правописание гласных после шипящих и ц. Глухие и звонкие, твердые и мягкие
согласные. Обозначение мягких и твердых, глухих и звонких согласных на письме. Основные
нормы русского литературного произношения. Фонетическая транскрипция.
Лексика.
Понятие о лексике. Значение слова. Прямое и переносное значение слова. Многозначные
и однозначные слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Лексика русского языка с точки зрения
происхождения.
Лексика русского языка с точки зрения употребительности. Лексика
русского языка с точки зрения сферы употребления.
Понятие о фразеологизмах.
Состав слова. Словообразование.
Правописание значимых частей слова. Основные способы словообразования в русском
языке.
Морфология.
Имя существительное. Грамматические признаки имени существительного и
синтаксическая роль в предложении. Постоянные и непостоянные грамматические признаки.
Правописание имен существительных.
Имя прилагательное. Грамматические признаки. Правописание имен прилагательных.
Имя числительное. Грамматические признаки. Особенности склонения числительных.
Правописание имен числительных.
Местоимение. Грамматические признаки местоимений разных разрядов и их
синтаксическая роль. Склонение местоимений и их правописание.
Глагол. Грамматические признаки и синтаксическая роль.
Причастие и деепричастие как особые формы глагола. Грамматические признаки
причастий. Склонение полных причастий. Грамматические признаки деепричастий.
Образование деепричастий глаголов совершенного и несовершенного вида. Особенности
употребления деепричастий. Правописание глагольных форм.
Наречие. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий и их образование.
Правописание наречий.
Предлог. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги, их
правописание.
Союз. Простые и составные союзы их слитное и раздельное написание.
Частицы. Раздельное и дефисное написание частиц.
Междометие как особая часть речи. Знаки препинания при междометиях.
Синтаксис и пунктуация.
Словосочетание. Виды подчинительной связи слов в словосочетании: согласование,
управление, примыкание.
Осложнение простого предложения. Однородные члены предложения, их связь в
предложении, знаки препинания между однородными членами. Знаки препинания при

обобщающих словах. Обособленные второстепенные члены предложения. Обращения, вводные
слова и предложения, вставные конструкции, сравнительные обороты и знаки препинания при
них. Прямая и косвенная речь знаки препинания при прямой речи. Цитата; знаки препинания
при
цитатах.
Типы
сложного
предложения.
Союзные
(сложносочиненные
и
сложноподчиненные) и бессоюзные сложные предложения. Сложносочиненные предложения с
соединительными, противительными, разделительными союзами и знаки препинания в них.
Сложноподчиненные предложения: главная и придаточная часть, средства связи между ними
(подчинительные союзы и союзные слова). Виды придаточных предложений. Знаки препинания
в сложноподчиненных предложениях с одним и несколькими придаточными. Смысловые
отношения между частями бессоюзного сложного предложения, знаки препинания в нем.
Сложные предложения с различными видами связи (бессоюзной и союзной сочинительной и
подчинительной), знаки препинания в них.
Понятие о тексте и его частях. Основные признаки текста. Типы речи: повествование,
описание, рассуждение.
Развитие речи. Стили современного русского языка.
Литература для подготовки.
1. Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений – М.:
Дрофа, 2004.
2. Бабайцева В.В. Русский язык. Синтаксис и пунктуация. – М., 1989.
3. Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация: Справочник. – М., 1994.
4. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи/ Учебное
пособие для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М., 2004.
5. Гольцева Н.Г. Шамшин И.В. Русский язык. 10-11классы. – М., 2002.
6. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку в старших
классах средней школы. – М., 2001.
7. ЕГЭ 2009. Русский язык. Типовые тестовые задания/ Л.И.Пучкова. – М.: Издательство
«Экзамен», 2009.
8. ЕГЭ. Русский язык. Тематические тренировочные задания. Уровень А, В, С / Г.Т.Егораева,
Е.М.Сергеева. – М.: Издательство «Экзамен», 2009.
9. Иванова Т.Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка: Произношение. Ударение.
Грамматические формы. – М., 2005.
10. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2004.
11. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – М.,
12. Тихонов А.Н. Морфемно-орфографический словарь. – М., 2005.

2. Математика.








Время на выполнение теста – 90 минут.
Абитуриент должен иметь навыки и уметь:
производить арифметические действия над числами, заданными в виде обыкновенных и
десятичных дробей; с требуемой точностью округлять данные числа и результаты
вычислений; пользоваться калькуляторами или таблицами для вычислений;
проводить тождественные преобразования многочленов, дробей, содержащих переменные,
выражений,
содержащих
степенные,
показательные,
логарифмические
и
тригонометрические функции;
строить графики линейной, квадратичной, степенной, показательной, логарифмической и
тригонометрических функций;
решать уравнения и неравенства первой и второй степени, уравнения и неравенства,
приводящиеся к ним; решать системы уравнений и неравенств первой и второй степени и
приводящиеся к ним. Сюда, в частности, относятся простейшие уравнения и неравенства,
содержащие степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции;
решать задачи на составление уравнений и систем уравнений;






изображать геометрические фигуры на чертеже и производить простейшие построения на
плоскости;
использовать геометрические представления при решении алгебраических задач, а методы
алгебры и тригонометрии применять при решении геометрических задач;
проводить на плоскости операции над векторами (сложение и вычитание векторов,
умножение вектора на число) и пользоваться свойствами этих операций;
пользоваться понятием производной при исследовании функций на возрастание
(убывание), на экстремумы и при построении графиков функций.

Абитуриент должен знать основные математические понятия и факты
Арифметика, алгебра и начала анализа:
Натуральные числа (N). Простые и составные числа. Делитель, кратное. Наибольший
общий делитель, наименьшее общее кратное.
Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10.
Целые числа (Z). Рациональные числа (Q), их сложение, вычитание, умножение и
деление. Сравнение рациональных чисел.
Действительные числа (К), их представление в виде десятичных дробей. Изображение
чисел на прямой. Модуль действительного числа, его геометрический смысл.
Числовые выражения. Выражения с переменными. Формулы сокращенного умножения.
Степень с натуральным и рациональным показателем. Арифметический корень.
Логарифмы и их свойства.
Одночлен и многочлен.
Многочлен с одной переменной. Корень многочлена на примере квадратного трехчлена.
Понятие функции. Способы задания функции. Область определения. Множество
значений функции.
График функции. Возрастание и убывание функции; периодичность, четность,
нечетность.
Достаточное условие возрастания (убывания) функции на промежутке. Понятие
экстремума функции (теорема Ферма). Достаточное условие экстремума. Наибольшее и
наименьшее значение функции на промежутке.
Определение и основные свойства функций: линейной y = kх + b, квадратичной у = ах2
+bx + с, степенной у = ахn (n ∈ N), у = k/х, показательной у=ах, логарифмической у = lоgах,
тригонометрических: у = sin х, у = соs х, у = tg х, арифметического корня y = √ x.
Уравнение. Корни уравнения. Понятие о равносильных уравнениях.
Неравенства. Решение неравенств. Понятие о равносильных неравенствах.
Системы уравнений и неравенств. Решения системы.
Арифметическая и геометрическая прогрессия. Формула n-го члена и суммы n первых
членов арифметической и геометрической прогрессий.
Синус и косинус суммы и разности двух аргументов (формулы).
Преобразование в произведение sin(α) ± sin(β), cos(α) ± cos(β).
Определение производной. Ее физический и геометрический смысл. Производные
функций у = sin х, у = соs х, у = tg х, у = ах, у = хn (n ∈ N).
Геометрия:
Прямая, луч, отрезок, ломаная; длина отрезка. Угол, величина угла. Вертикальные и
смежные углы. Параллельные прямые. Окружность, круг.
Примеры преобразования фигур, виды симметрии. Преобразование подобия и его
свойства.
Векторы. Операции над векторами.
Многоугольник, его вершины, стороны, диагонали.
Треугольник. Его медиана, биссектриса, высота. Виды треугольников. Соотношения
между сторонами и углами прямоугольного треугольника.
Четырехугольники: параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция.
Окружность и круг. Центр, хорда, диаметр, радиус. Касательная к окружности. Дуга

окружности. Сектор.
Центральные и вписанные углы.
Формулы площади: треугольника, прямоугольника, параллелограмма, ромба, квадрата,
трапеции.
Длина окружности и длина дуги окружности. Радианная мера угла.
Площадь круга и площадь сектора.
Подобие. Подобные фигуры. Отношение площадей подобных фигур.
Плоскость. Параллельные и пересекающиеся плоскости.
Параллельность прямой и плоскости.
Угол прямой с плоскостью. Перпендикуляр к плоскости.
Двугранные углы. Линейный угол двугранного угла. Перпендикулярность двух
плоскостей.
Многогранники. Их вершины, ребра, грани, диагонали. Прямая и наклонная призмы;
пирамиды. Правильная призма и правильная пирамида. Параллелепипеды, их виды.
Фигуры вращения: цилиндр, конус, сфера, шар. Центр, диаметр, радиус сферы и шара.
Плоскость, касательная к сфере.
Формула объема параллелепипеда.
Формула площади поверхности и объема призмы.
Формула площади поверхности и объема пирамиды.
Формула площади поверхности и объема цилиндра.
Формула площади поверхности и объема конуса.
Формула объема шара и его частей.
Формула площади сферы.
Абитуриент должен знать основные формулы и теоремы
Алгебра и начала анализа:
Свойства функции у = kх + b и её график.
Свойства функции у = k/х и её график.
Свойства функции у = ах2 + bх + с и её график.
Формула корней квадратного уравнения. Разложение квадратного трехчлена на
линейные множители.
Свойства числовых неравенств.
Логарифм произведения, степени, частного.
Определение и свойства функций y = sin х, у = соs х и их графики.
Определение и свойства функции у = tg х и её график.
Решение уравнений вида sin х = а, соs х = а, tg х = а.
Формулы приведения.
Зависимости между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента.
Тригонометрические функции двойного аргумента.
Производная суммы двух функций.
Геометрия:
Свойства равнобедренного треугольника.
Свойство точек, равноудаленных от концов отрезка.
Признаки параллельности прямых.
Сумма углов треугольника. Сумма внутренних углов выпуклого многоугольника.
Признаки параллелограмма.
Окружность, описанная около треугольника.
Окружность, вписанная в треугольник.
Касательная к окружности и ее свойство.
Измерение угла, вписанного в окружность.
Признаки подобия треугольников.
Теорема Пифагора.
Формулы площадей параллелограмма, треугольника, трапеции.

Формула расстояния между двумя точками плоскости.
Уравнение окружности.
Признак параллельности прямой и плоскости.
Признак параллельности плоскостей.
Теорема о перпендикулярности прямой и плоскости.
Перпендикулярность двух плоскостей.
Теоремы о перпендикулярности и параллельности двух плоскостей.
Теорема о трех перпендикулярах.
Литература для подготовки:
1. Учебники по математике для средней школы.
2. Н.Ш. Кремер, О.Г. Константинова, М.Н. Фридман. Математика для поступающих в экономические
вузы. Изд-во: Юнити-Дана, 2009.
3. Сборник задач для поступающих в ВУЗы. Под ред. М.И. Сканави. Изд-во: Оникс 21 век.
4. А.А. Иванов, А.П. Иванов. Тематические тесты для систематизации знаний по математике.
Часть 1,2. Изд-во Пермского университета. Пермь, 2008 год.
5. Сборники «Единый государственный экзамен» 2009, 2010, 2011 гг. Реальные тесты и ответы.

3. Обществознание.
На письменное тестирование отводится 90 минут.
Общие требования
В процессе тестирования абитуриенты должны показать знание основных
обществоведческих вопросов и обнаруживать способность:
 определять основные понятия, указывая на отличные существенные признаки объектов,
отображенных в данном понятии;
 сравнивать изученные социальные объекты;
 объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и процессы, т.е.
определять их устойчивые существенные связи, как внутренние, так и внешние;
 анализировать как количественно, так и качественно основные показатели,
характеризующие общественные явления.
Специфика обществознания и основные этапы его развития.
Науки об обществе и науки о природе: их сходство и различие.
Становление научного обществознания. Обществоведческая проблематика в истории
античной и средневековой мысли.
Воззрения на общество в эпоху Нового времени.
Крупнейшие мыслители в обществознании XIX – начала XX вв.
Основные направления современной общественной мысли.
Человек, общество, история.
Мир человека и мир природы. Понятие социальной реальности.
Причины и основные этапы возникновения человека. Биосоциальная природа человека.
Общество и личность. Деятельность людей и поведение животных. Мышление и речь. Труд.
Потребности и интересы людей. Цели и средства человеческой деятельности. Сознательное и
бессознательное в поведении людей. Мотивы поведения и типы человеческой личности.
Свобода и необходимость, планомерное и стихийное в человеческой деятельности. Социальная
саморегуляция.
Индивидуальное и коллективное в жизни людей. Общественные отношения. Понятие и
функции культуры. Типы социальных групп. Социальные институты. Роли и статусы людей в
системе общественных отношений. Социальная дифференциация, стратификация и
мобильность.
Общество. Законы строения, функционирования и развития общества. Общество как
целостная система. Необходимые сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Материальное

и духовное производство, их функции и роль в жизни общества. Цели и задачи социального
управления. Власть как инструмент управления. Власть и господство. Типы господства.
Понятие политики, ее место и роль в общественной жизни. Общество и государство.
Происхождение государства. Государство как институт социального управления. Понятие
социальной сферы, ее место и роль в жизни общества.
Исторические типы общества. Формационный и цивилизационный подходы к истории
человечества. Гражданское общество. Понятие и виды цивилизаций. Проблемы взаимодействий
и конфликтов между цивилизациями.
Источники и движущие силы исторического изменения обществ. Закон возрастания
человеческих потребностей. Власть и собственность как факторы исторического развития.
Эволюция и революция, революция и реформа. Регрессивные и циклические движения в
общественном развитии. Проблема смысла человеческой истории.
Понятия: «общество», «страна», «народ», «человечество». Этнические общности людей.
Национальные отношения в истории человечества. Проблема национальной консолидации и
национального обособления в современном мире.
Глобальные проблемы современного человечества: мир и войны, сохранение среды
обитания и др. Современная Россия: выбор пути развития. Современное общество и экология.
Экономическая жизнь общества.
Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Потребности и
ресурсы. Экономические системы. Традиционная экономика. Централизованная (плановая)
экономика. Рыночная система экономики как преобладающая в современном мире.
Рынок, его преимущества и недостатки. Социально-экономические функции государства
в рыночной системе. Понятие смешанной экономики.
Функционирование рынка. Спрос и величина спроса. Факторы, формирующие спрос.
Индивидуальный и рыночный спрос.
Предложение. Факторы, формирующие предложение. Индивидуальное и рыночное
предложение.
Рыночное равновесие. Равновесная цена. Равновесный объем. Изменение рыночного
равновесия.
Производство и его факторы. Виды издержек производства: постоянные, переменные,
средние и предельные.
Выручка и прибыль фирмы. Бизнес и предпринимательство.
Конкуренция и монополия. Виды рыночных структур: совершенная конкуренция,
монополистическая конкуренция, олигополия, монополия. Основные признаки рыночных
структур.
Измерители экономической деятельности на макроуровне. Показатели совокупного
объема производства и дохода. Конечная продукция и промежуточная продукция.
Номинальные и реальные макроэкономические показатели. Показатели общего уровня цен в
экономике.
Деньги. Основные функции и виды денег. Банки и их функции. Центральный и
коммерческие банки. Кредитно-денежная политика. Виды и способы осуществления кредитноденежной политики.
Инфляция. Виды инфляции. Последствия инфляции.
Рынок денег и банковский процент. Фондовая биржа.
Бюджет семьи. Номинальные и реальные доходы. Уровень жизни. Прожиточный
минимум.
Экономический цикл. Понятие экономического роста. Факторы экономического роста.
Государственный бюджет. Основные источники доходов и структура расходов
государства. Основные виды налогов.
Рынок труда. Понятие безработицы. Занятые и безработные. Виды безработицы.
Уровень безработицы.
Рыночные реформы в Российской Федерации. Экономические отношения – основа
типологии современных государств. Наиболее развитые государства мира. Прочие страны с

развитой рыночной экономикой; новые индустриальные страны; страны, переходящие от
плановой системы экономики к рыночной; развивающиеся страны, беднейшие страны мира.
Мировая
экономика
и
хозяйственная
специализация
ведущих
стран.
Нефтеэкспортирущие и сырьевые страны. Особенности хозяйственной специализации России.
Международная финансовая система.
Правовые аспекты экономики. Право собственности. Правомочия собственника.
Государственная собственность. Муниципальная собственность. Собственность граждан и
юридических лиц. Основания приобретения и прекращения права собственности. Защита права
собственности.
Договор и договорные отношения в современной экономике. Основные виды договоров,
используемых в рыночных экономических отношениях.
Предпринимательская
деятельность и право. Индивидуальный предприниматель. Юридическое лицо. Хозяйственные
общества и товарищества.
Трудовые отношения. Право на труд и гарантии его реализации. Работники и
работодатели. Права и обязанности работников и работодателей. Особенности труда молодежи
в Российской Федерации.
Политика и политическая система общества.
Виды общественной власти. Политическая власть. Государственная власть.
Политические отношения. Политическая система общества. Политика как вид социального
управления. Государство, политические партии, политические движения и другие объединения
граждан как элементы политической системы общества. Политический плюрализм.
Многопартийность. Политическая борьба. Политический режим. Принцип разделения властей.
Политическая культура.
Политическая система современного российского общества.
Политические права и свободы граждан. Гражданство. Основания приобретения и
прекращения гражданства Российской Федерации.
Понятие демократии. Прямая и представительная демократия. Референдум и выборы.
Избирательное право и избирательная система Российской Федерации. Местное
самоуправление.
Государство и право.
Государство как особая организация. Признаки государства. Государственный аппарат.
Виды органов государства. Функции государства. Форма государства. Республика. Монархия.
Унитарное
государство.
Федерация.
Конфедерация.
Государственный
режим.
Демократический, авторитарный и тоталитарный режимы. Социальное назначение государства.
Правовое государство.
Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации.
Система государственных органов в Российской Федерации.
Понятие права. Место и роль права в жизни общества. Правосознание. Правовые нормы.
Правоотношение.
Права человека. Международные правовые акты о правах человека. Граждане как
субъекты правовых отношений. Правоспособность и дееспособность граждан. Права человека и
гражданина по Конституции Российской Федерации. Основные обязанности гражданина
Российской Федерации.
Правотворчество. Источники (формы) права. Конституция как основной закон
государства. Конституция Российской Федерации: основные положения. Система
права.
Публичное и частное право. Основные отрасли российского права.
Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений. Юридическая
ответственность и ее виды.
Социальная сфера жизни общества.
Человек как продукт общественного производства. Социализация. Образование и
здравоохранение, их роль в общественной жизни.

Семья и ее роль в жизни общества. Происхождение, функции и виды семьи. Брак,
порядок регистрации и условия вступления в брак. Личные и имущественные права и
обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. Опека и попечительство.
Государственная и общественная поддержка и защита семьи.
Социальные права и свободы граждан. Социальные интересы. Социальная политика.
Социальное государство. Социальная защита населения. Социальное обеспечение.
Демографические процессы в жизни общества. Народы России. Формирование и
расселение русского народа. Особенности населения национальных республик России.
Малочисленные народы Севера и дальнего Востока. Языковая принадлежность народов России.
Духовная жизнь общества.
Общественное сознание и его формы. Истины, ценности и нормы в структуре
общественного сознания. Духовное производство и культура. Культура и субкультура.
Наука как система знаний, специфический вид деятельности и социальный институт.
Природа научного познания, его возможности и границы.
Мораль. Структура морали. Мораль и право. Этика.
Искусство: сущность и функции. Искусство и массовая культура.
Религия, ее сущность и функции. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм.
Основные формы религии на территории России и в Ближнем зарубежье.
Мировоззрение и его типы: мифологическое, религиозное, философское. Идеология и
идеологический плюрализм. Общественное мнение.
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