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Аннотация 
 

Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ) – ведущий в России 
и странах СНГ транспортный университет, который занимается подготовкой 
специалистов для всех уровней управления. 

Подготовка современных транспортных инженеров, владеющих 
инженерными, экономическими знаниями, умеющими применять их 
комплексно на практике, с учетом баланса разных видов транспорта – вызов 
21 века. И именно это направление подготовки кадров является наиболее 
приоритетным для РОАТ РУТ. Магистерская программа нацелена на 
подготовку специалистов, владеющих с одной стороны современными 
технологиями транспортного планирования, с другой стороны – подходящим 
к вопросам развития транспортной системы через призму человеко-
центрированного подхода. Выпускники будут обладать разнообразными 
компетенциями, и несомненно придадут новый импульс развитию 
транспортного планирования в России.  

Вступительное испытание необходимо для того, чтобы определить 
уровень подготовки, знаний и умений абитуриента, необходимый для 
успешного освоения программы магистратуры. 

Абитуриент для поступления должен владеть базовыми знаниями в 
области терминологии транспорта, основ экономики и социологии, иметь 
общее представление о транспортном планировании. 

 
Тематическое содержание 

 
Основные темы, которые могут быть затронуты при вступительных 

экзаменах: 
1. Основные виды транспорта. Роль транспорта. Единая 

транспортная система. Основные термины и их определения. Основные 
руководящие документы. 

2. Пассажирский транспорт и его современная классификация. 
Общие понятия пассажирского транспорта. Транспортно-пересадочные 
узлы. Трамвай, троллейбус, электробус, метрополитен. Инфраструктура, 
подвижной состав.  

3. Железнодорожный транспорт. Инфраструктура 
железнодорожного транспорта: железнодорожный путь, железнодорожная 
станция, железнодорожный вокзальный комплекс. Подвижной состав. 

4. Сервисное обслуживание пассажирского транспорта. Основные 
понятия сервиса. Принципы и задачи транспортного обслуживания. Сервис в 
пассажирских перевозках. 

5. Микроэкономика. Эластичность по цене. Равновесие 
потребителя. Функция индивидуального спроса. 

6. Основы поведенческой экономики. Принципы поведенческой 
экономики. Принципы принятия решений другими людьми. Эффекты. 
Аномалии в экономическом поведении. 
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7. Основы макроэкономики. Рыночное равновесие. Конкурентные 
и неконкурентные рынки. Равновесие на рынке совершенной конкуренции. 
Излишек потребителей. Регулирование рынка совершенной конкуренции. 

  
  
 
 
 

Рекомендуемая литература 
 
Основная литература:  
1. Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. - 

2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2014 [ЭБС znanium.com].   
2. Железные дороги: общий курс / М.М. Уздин и др. Под ред. М.М. 

Уздина.-5-е изд., пере-раб. И доп.-СПб.: Выбор, 2002. 
3. Иохин В.Я. Экономическая теория: учебник для бакалавриата и 

специалитета, изд. 2-е перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019.Текст электронный 
ЭБС Юрайт. https://urait.ru/bcode/431447. 

4. Цифровая экономика под. ред. Каргиной Л. А. – М.: Прометей, 
2020. 

5. Макроэкономика: учебник для вузов / А.С. Булатов [и др.]; под 
редакцией А.С. Булатова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2020. — 333 с. 

6. Талер Р. Новая поведенческая экономика. М.: Эксмо, 2018. 

https://urait.ru/bcode/431447
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Аннотация 

Программа предназначена для подготовки к вступительному 
испытанию в магистратуру по направлению 09.04.03 «Прикладная 
информатика» направленность «Управление цифровыми активами на 
транспорте». 

Целью вступительного экзамена является определение уровня 
подготовки поступающих в магистратуру, необходимого для успешного 
освоения программы магистратуры. 

В процессе обучения общими целями основной образовательной 
программы магистра является выработка компетенций, позволяющих 
выпускнику осуществлять управление жизненным циклом цифровой 
системы:  

� системный анализ бизнес-процессов организации;  
� анализ бизнес-требований к системе; 
� проектирование цифровых сервисов;  
� разработка программного кода, тестирование, внедрение и 

сопровождение.  
К вступительным испытаниям в магистратуру допускаются лица, 

имеющие документ государственного образца о высшем образовании 
любого уровня (диплом бакалавра или специалиста). 

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам 
вступительных испытаний.  

 
Тематическое содержание 

 
«ЦИФРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ТРАНСПОРТА» 
Классификации информационных систем транспорта по 

функциональному признаку. Классификации информационных систем 
транспорта по типу хранимых данных. Классификации информационных 
систем транспорта по степени автоматизации информационных процессов. 
Классификации информационных систем транспорта по характеру обработки 
данных. Классификации информационных систем транспорта по характеру 
использования выходной информации. Информационная система 
оперативного уровня. Информационные системы специалистов. 
Характеристики управленческих информационных систем транспорта. 
Характеристики систем поддержки принятия решений. Стратегические 
информационные системы и цифровая трансформация на транспорте. Виды 
ИТ-сервисов на транспорте. Методы и показатели оценки ИТ-услуг, работ и 
продукции в информационном бизнесе. Понятие базовой ИТ-услуги и 
цифрового сервиса в грузовом движении. Понятие базовой ИТ-услуги и 
цифрового сервиса для пассажиров. Метрики услуг. Функции каталога ИТ-
услуг. Этапы цифровых трансформаций. Понятие зрелости цифровых 
трансформаций. 

«ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»  
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Понятия глобализации и интеграции в сфере информационных 
технологий. Предпосылки развития ИТ (4 предпосылки). Основные 
исторические этапы развития ИТ (5 этапов). Проблемы на пути 
информатизации (по этапам развития). Задачи ИТ (по этапам развития). 
Преимущества применения ИТ (по этапам развития) – принципы получения 
информации. Инструментальные средства ИТ (по этапам развития). 
Изменения стиля ведения бизнеса с внедрением ИТ - традиционный стиль 
управления (5-7 характеристик) и новый стиль управления (5-7 
характеристик). ИТ, изменяющие правила работы компаний: технология – 
прежнее правило - новое правило (8 пунктов). Составляющие бизнеса, 
изменившиеся с внедрением ИТ: составляющая бизнеса - каким образом 
изменилась (6 пунктов). Современное состояние ИТ (4 положения). 
Тенденции развития ИТ (5 тенденций). Особенности проектов 
информатизации как объектов оценки эффективности. Оценка 
эффективности с позиций безопасности и конкурентоспособности бизнеса. 
Коммерческая эффективность ИТ-проектов. Технологическая 
эффективность. Социально-экономическая эффективность ИТ-проектов. 
Классификация проектов для оценки эффективности. Определение 
эффективности проекта прикладного характера. 

 
«ТЕХНОЛОГИИ AGILE В РАЗРАБОТКЕ ИТ ПРОЕКТОВ» 
Основные понятия управления проектами. Новизна и преемственность 

гибкого подхода по отношению к традиционным. Философия и базовые 
принципы гибкого управления проектами (AgilePM). Понятие роли. 
Ключевые концепции «менеджмента исключений». Определение ролей в 
гибком проекте. Анализ ограничений. Факторы, способствующие успеху 
(ISF). Основные концепции раннего тестирования (TDD). Управление 
конфигурацией. Основные отличия Agile управления от традиционного. 
Объекты управления. Эскалация (подъем) проблем. Жизненный цикл проекта 
в AgilePM. Требования и продукты при инкрементальной разработке 
решений. Этапы: подготовка, осуществимость, основания, исследования, 
инженерия, развертывание. Коммуникация. Ключевая роль содержательно 
богатого общения. Основные техники: Agile-семинары, моделирование, 
«летучки», итерационная разработка. Приоритеты MoSCoW. Специфика 
тайм-боксинга в AgilePM. Роль ретроспектив. Тайм-боксинг как средство 
обеспечения контроля. Техники общения –ключевой механизм управления. 
Управление рисками в Agile PM. Процесс определения требований. Роли, 
отвественные за определение требований. «Конус неопределененности» - 
оценки и измерения в AgilePM. Ключевые проблемы. Планирование 
непредвиденного. Качество планирования. Планирование этапа 
осуществимости Укрупненный план. Планирование этапа оснований. План 
поставок. 

 
«ВЫСОКОУРОВНЕВЫЕ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 
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Основные этапы решения задач. Машинный язык и язык высокого 
уровня. Понятие о структурном программировании. Понятие алгоритма. 
Свойства алгоритмов. Формы записей алгоритмов. Общие принципы 
построения алгоритмов. Основные алгоритмические структуры: линейные, 
разветвляющиеся, циклические. Языки программирования высокого уровня и 
тенденции их развития. Обобщённая структурная схема программы на языке 
высокого уровня. Основные управляющие структуры программирования. 
Данные: понятие и типы. Основные базовые и структурированные типы 
данных, их характеристика. Методы программирования. Структурное и 
объектно-ориентированное программирование. Понятие о системах 
программирования. Процедуры и функции, их сущность, назначение и 
различие. Организация процедур, стандартные процедуры. 

 
«МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ» 
Источники текстовых данных как внутри организаций так и за 

пределами. Компьютерная лингвистика и Text Mining. Частотный анализ 
терминов в коллекции документов. Выделение наиболее значимых слов. 
Автоматическое извлечение наиболее важных тем. Кластеризация 
документов на основе сходства их содержания. Построение текстовых 
правил для категоризации. Кодирование текстовой информации с помощью 
Python. Предварительная обработка данных. Модули для анализа данных. 
Построение модели данных. Введение в анализ текстов, базовые методы 
предобработки и выделения признаков. Неглубокие векторные 
представления слов. Классификация текстов. Разметка последовательности. 
Предобученные языковые модели. Синтаксис в рамках грамматики 
зависимостей. Тематическое моделирование. Суммаризация и 
симплификация текстов. Графы знаний. 

 
«ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ» 
Факторный анализ. Дискриминантный анализ. Кластерный анализ. 

Многомерное шкалирование. Методы контроля качества. Основные 
направления развития методов обработки и хранения данных. Закон Мура. 
Фреймворк Hadoop. Проблема хранения неструктурированных данных. 
Проблема преобразования данных. Семантические анализаторы. Само-
обучающиеся автоматы. Аналитика Big Data — реалии и перспективы в 
России и мире. Технологии и методы анализа, которые используются для 
анализа Big Data (Data Mining). Краудсорсинг. Смешение и интеграция 
данных. Машинное обучение. Искусственные нейронные сети. 
Распознавание образов. Прогнозная аналитика. Имитационное 
моделирование. Пространственный анализ. Статистический анализ. 
Визуализация аналитических данных. 

 
«ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА» 
Основные направления исследований в области искусственного 

интеллекта. Нейросетевой подход к созданию интеллектуальных систем. 
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Инженерия знаний. Понятие экспертной системы (ЭС). База знаний –
основная компонента экспертной системы. Отличия знаний от данных, базы 
знаний от базы данных. Архитектура ЭС. Отличия ЭС от традиционных 
программных систем. Основные типы решаемых задач и области применения 
ЭС. Технологии инженерии знаний. Классификация методов извлечения 
знаний. Примеры систем приобретения знаний. Представление нечетких 
знаний. Вывод в условиях неопределенности. Представление знаний 
продукциями. Вывод в продукционных системах. Представление знаний 
фреймами.  Технологические  аспекты  организации  логического  вывода    
на  сети фреймов.  Представление  знаний  семантическими  сетями.  
Представление знаний  на  языке  исчисления  предикатов  первого  порядка.  
Логический вывод на основе метода резолюций. Представление и 
использование метазнаний. Интеграция различных способов представления 
знаний. 

 
«ВВЕДЕНИЕ В МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ»  
Основные понятия машинного обучения. Основные постановки задач. 

Примеры прикладных задач. Линейные методы классификации и регрессии: 
функционалы качества, методы настройки, особенности применения. 
Метрики качества алгоритм регрессии и классификации. Оценивание 
качества алгоритмов. Отложенная выборка, ее недостатки. Оценка полного 
скользящего контроля. Кросс-валидация. Деревья решений. Методы 
построения деревьев. Их регуляризация. Композиции алгоритмов. 
Разложение ошибки на смещение и разброс. Случайный лес, его 
особенности. Градиентный бустинг, его особенности при использовании 
деревьев в качестве базовых алгоритмов. Нейронные сети. Метод обратного 
распространения ошибок. Свёрточные сети. Кластеризация.  

 
«ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ» 
Основные положения и этапы развития искусственных нейронных 

сетей (ИНС). Классификация ИНС по характеру входных сигналов, базовым 
свойствам структуры и типу обучения. Биологический и искусственный 
(формальный) нейрон. Структура и свойства искусственного нейрона. Виды 
функций активации. Нейромодельный подход к построению 
интеллектуальных систем. Топология и классификация нейронных сетей. 
Рекуррентные НС, архитектура и алгоритм обучения.  Нейросетевой и 
когнитивный  методы синтеза систем  управления движением. Алгоритмы 
обучения  нейронных сетей.  Основные виды  ИНС  по типу  обучения. 

 
 «ОСНОВЫ ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 
Общие сведения о сервлетах. Определение. Схема работы сервлета. 

Жизненный цикл. Интерфейсы и классы, обеспечивающие функционал 
сервлетов. Создание и развертывание сервлета. Использование контекста 
сервлета. Обзор технологии JavaServerPages. Основная идея JSP. Ключевые 
компоненты. Архитектура. Жизненный цикл. Скриптовые элементы JSP. 
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Директивы JSP. Действия JSP. Использование JavaBeansв JSP. Встроенные 
объекты JSP. Обзор технологии JDBC. Определение JDBC. Драйверы и их 
типы. Базовые интерфейсы, используемые в JDBC. Соединение с базой 
данных с использованием JDBC. Этапы создания соединения. Используемые 
интерфейсы. Использование пула соединений с базой данных. Создание 
запросов к базе данных с использованием технологии JDBC. Используемые 
интерфейсы. Наборы данных. Обработка выборки. Используемые 
интерфейсы. Предварительно откомпилированные запросы. Вызов и 
отработка результатов хранимых процедур.  

 
«РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ» 
Android - история, инструментарий разработчика, архитектура ОС, 

структура и компоненты приложения. iOS - история, инструментарий 
разработчика, архитектура ОС, структура и компоненты приложения. 
Инструменты для разработки и их установка: Java SDK, android SDK, Eclipse 
IDE for Java Developers, создание эмулятора мобильного устройства, 
ADTplugin. 

 
Рекомендуемая литература 
13. Цифровая трансформация бизнеса. Изменение бизнес-модели для 

организации нового поколения./ Питер Вайл, Стефани Ворнер, Альпина 
Паблишер, 2019 – 258 с. 

14. История информационных технологий/ Левин В.И. 
Национальный открытый университет «Интуит», 2016. 

15. Космос. Agile-ежедневник для личного развития. Темные 
обложки/ Катерина Ленгольд, Манн, Иванов и Фербер 

16. Постигая Agile. Ценности, принципы, методологии/ Стеллман 
Эндрю, Грин Дженнифер, Манн, Иванов и Фербер, 2018 

17. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие. 
/Голицина О.Л., Попов И.И. – М.: Форум: Инфра-М, 2004. 

18. Основы программирования: Учебник/Семакин И.Г., Шестаков 
А.П. – М.: Мастерство, 2001. 

19. Прикладной анализ текстовых данных на Python. Машинное 
обучение и создание приложений обработки естественного язык/Билбро 
Ребекка, Бенгфорт Бенджамин, Питер, 2019 

20. Big data простым языком/Алексей Благирев, Наталья Хапаева, 
АСТ, 2019 

21. Методы искусственного интеллекта/Осипов Г.С. М.: Физматлит, 
2011. -296 с. 

22. Машинное обучение/Бринк Хенрик, Ричардс Джозеф, Феверолф 
Марк – Питер, 2017 

23. Hastie T., Tibshirani R, Friedman J. The Elements of Statistical 
Learning (2nd edition).Springer, 2009 

24. Нейронные сети.  Основы теории/ А.  И.  Галушкин -  М.:  
Горячая Линия.  - Телеком, 2010.  - 496 с 
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25. HTML5 + CSS3. Основы современного WEB-дизайна. Кириченко 
А.В., Хрусталев А.А., 2018 

26. Изучаем программирование на JavaScript/Фримен Эрик, Робсон 
Элизабет, 2015 

27. Разработка мобильных приложений на C# для iOS и Android/    
Черников Вячеслав, ДМК Пресс, 2020. 
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Аннотация 
 

Вступительный экзамен в магистратуру по направлению подготовки 
08.04.01 «Строительство» направленность «Информационное моделирование 
объектов транспортной инфраструктуры» 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. 

Вступительное испытание 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 соответствует 
основной образовательной программе  и компетенциям высшего 
образования, по программе подготовки «Бакалавр», направление 08.03.01 
«Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строительство». 

Цель вступительного испытания: оценить профессиональный 
уровень абитуриента для поступления в магистратуру по направлению 
подготовки 08.04.01 «Строительство», профиль «Информационное 
моделирование объектов транспортной инфраструктуры», 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 направления 
08.03.01 «Строительство»; 

2. выявить степень умения самостоятельно интегрировать знания по 
решения конкретных профессиональных задач в области строительства; 

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. 

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. 
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Тематическое содержание 

При проведении вступительных испытаний абитуриенту предлагается 
показать знания по следующим основным темам профиля «Информационное 
моделирование объектов транспортной инфраструктуры». 

 
1. Безопасность жизнедеятельности и экология 
Содержание темы: понятие о «безопасности», виды опасностей - 

техногенные, антропогенные, природные, метеорологические условия среды 
обитания, производственная пыль, средства защиты от пыли, физические и 
физиологические характеристики звука, защита от производственного шума, 
воздействие вибраций на человека и техносферу, защита от вибрации, 
пожарная опасность строительных материалов, огнестойкость строительных 
конструкций, огнестойкость зданий и сооружений, безопасная эвакуация при 
пожаре, понятие о чрезвычайных ситуациях и их классификация. 

 
2. Инженерная и компьютерная графика 
Содержание темы: проекции с числовыми отметками, перспектива, 

оформление чертежей, геометрические построения на чертежах, 
аксонометрия, чертежи соединений деталей, рабочие чертежи деталей, 
общие правила оформления строительных чертежей, архитектурно-
строительные чертежи, чертежи строительных конструкций, редактирование 
объектов на чертеже, средства получения сборочного чертежа, пространство 
и компоновка чертежа, основные программные комплексы используемые 
при проектировании зданий и сооружений. 

 
3. Инженерные изыскания в строительстве (геодезия, геология) 
Содержание темы: геодезия и ее задачи, системы координат и высот, 

ориентирование линий, геоподоснова и её использование при 
проектировании сооружений, изображение на картах и планах ситуации и 
рельефа, единицы мер, основные понятия из теории погрешностей, 
измерения горизонтальных и вертикальных углов, измерение длин линий, 
измерение превышений, основные сведения о геодезических сетях и методах 
их создания, государственные геодезические сети, полевые работы и 
камеральная обработка, технология топографических съемок; виды съемок; 
горизонтальная и высотная съемки; инженерно-геодезические опорные сети; 
геодезические разбивочные работы; общая технология разбивочных работ. 

Геология как наука; комплексные инженерные изыскания и 
инженерно-геологические изыскания в их составе; минералогия - 
определение и классификация минералов; горные породы, как грунты, 
характеристики строительных свойств в связи с происхождением; состав и 
строение осадочных, магматических и метаморфических горных пород, как 
грунтов; основные свойства грунтов как среды основания зданий и 
сооружений. 
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Классификация грунтов по ГОСТ 25100-2011; современные 
представления о формировании инженерно-геологических свойств грунтов. 

Виды воды в грунте и их влияние на свойства грунтов; геохронология; 
чтение геологических разрезов и карт; построение геологических и 
гидрогеологических разрезов по буровым скважинам. 

Техническое задание на инженерно-геологические изыскания для 
строительства; напорные и безнапорные водоносные горизонты. 

Действительная и кажущаяся скорости подземных вод; изображения 
подземных вод на гидрогеологических разрезах; экзогенные геологические 
процессы: подтопление, оползни, обвалы, осадки, просадки, набухание, сели, 
пучение, суффозия, карст, термокарст, псевдокарст, солифлюкция; 
землетрясения. 

 
4. Метрология, стандартизация, сертификация и управление 

качеством 
Содержание темы: Российская система технического регулирования; 

Правовые основы технического регулирования; технических регламентов; 
техническое регулирование на добровольной основе; цели, принципы 
стандартизации; виды документов по стандартизации; виды стандартов; 
нормативные документы различного статуса: международные, 
региональные, национальные; европейские стандарты в области 
проектирования. 

Стандарты системы менеджмента качества; система менеджмента 
качества; основные понятия в соответствии с документами серии ISO9000; 
основные положения подтверждения соответствия; сертификация, ее роль в 
повышении качества продукции; цели и принципы подтверждения 
соответствия; формы подтверждения соответствия; система сертификации 
ГОСТ Р; системы сертификации в строительстве; общие правила проведения 
сертификации продукции и услуг, действующие в РФ; контроль качества в 
строительстве; основные понятия в области контроля качества; 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; основные положения 
строительного контроля; система обеспечения точности геометрических 
размеров в строительстве. 

 
5. Механика (механика грунтов) 
Содержание темы: основные термины и определения курса «Механики 

грунтов»; состав грунтов. 
Основные физические характеристики грунтов; классификация 

грунтов. 
Деформируемость грунтов; водопроницаемость грунтов; прочность 

грунтов; критические нагрузки на основание; практические способы расчёта 
несущей способности и устойчивости оснований. 
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Теоретические основы расчёта осадок; практические методы расчёта 
конечных деформаций оснований фундаментов 

Механика (техническая механика) 
Содержание темы: Понятие о расчете конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость; принцип независимости действия сил (принцип 
суперпозиции); гипотезы о свойствах материала (сплошность, однородность, 
изотропия, упругость). 

Продольные силы и их эпюры. Дифференциальная зависимость между 
продольной силой и распределенной нагрузкой; механические 
характеристики пластичного материала на примере диаграммы напряжений 
при растяжении образца из малоуглеродистой стали. Особенности работы 
пластичных материалов при растяжении и сжатии; диаграммы напряжений и 
особенности работы хрупких материалов при растяжении и сжатии. 

Геометрические характеристики сечений; плоский поперечный изгиб 
прямого стержня; сдвиг, кручение прямого стержня круглого сечения; 
устойчивость центрально сжатого стержня. 

 
6. Основы архитектуры и строительных конструкций 
Содержание темы: Основные сведения об архитектуре и строительных 

конструкциях, их определение; классификация зданий и сооружений и 
общие требования к ним. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения; 
унификация, типизация и система модульной координации. Технико-
экономическая оценка проектных решений; функциональные основы 
проектирования. Типология жилых, общественных и промышленных зданий, 
их классификация по функции и планировочным решениям. 

Зарождение зодчества. Исторические, социальные и материальные 
основы развития архитектуры; архитектура древнего Ближнего Востока и 
Египта. Античная архитектура; романская и готическая архитектура. 
Архитектура Возрождения. Барокко и классицизм; зодчество Древней Руси и 
Московского Государства; архитектура и строительство российской 
империи эпох феодализма и капитализма; зарубежная архитектура 
капиталистического общества; советская архитектура. Архитектура 
постиндустриального общества. Архитектура и строительство в СССР и в 
Российской Федерации. 

Конструктивные системы, конструктивные схемы зданий и их 
строительные системы; основания; фундаменты; стены зданий из 
мелкоразмерных элементов; стены зданий из крупноразмерных элементов; 
перекрытия; полы; покрытия; кровли; лестницы; перегородки; окна; двери; 
балконы, лоджии, эркеры; общие сведения о каркасных зданиях; 
монолитные железобетонные перекрытия; большепролетные покрытия - 
типы, материалы, конструкции; классификация промышленных зданий. 
Особенности проектных решений промышленных зданий. Основные 
параметры и конструктивные решения; элементы железобетонного и 
металлического каркасов одноэтажных промышленных зданий; подъемно-
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транспортное оборудование в промышленных зданиях; многоэтажные 
промышленные здания и их конструкции. 

Строительные конструкции зданий и сооружений, их общая 
классификация по форме, структуре, линейности, пространственности, 
расположению, материалу и т.п.; основы проектирования строительных 
конструкций; основные свойства конструкционных строительных 
материалов как фактор возникновения и развития разнообразных типов 
строительных конструкций; строительные конструкции как фактор 
возникновения новых конструктивных и архитектурных решений. История 
развития строительных конструкций. 

Основы физико-технического проектирования внутреннего 
микроклимата в зданиях. Понятие о физике среды и ограждающих 
конструкций; строительная теплотехника. Основы тепловой защиты зданий, 
понятие о теплотехническом расчете ограждающих конструкций и их 
влажностном режиме; естественное освещение зданий. Строительная 
светотехника; инсоляция зданий и территорий; солнцезащитные устройства; 
основы архитектурно-строительной акустики; основы защиты от шума. 

7. Социология 
Содержание темы: Становление профессионально-ориентированной 

личности; работа в команде и коллективе; основы права в различных сферах 
жизнедеятельности; основы законодательства в строительстве. 

 
8. Строительные материалы и системы 
Содержание темы: Основные понятия строительного 

материаловедения; основные свойства строительных материалов; сырьевая 
база производства строительных материалов. Природные каменные 
материалы; материалы и изделия из древесины; керамические материалы; 
неорганические вяжущие вещества; бетоны; строительные растворы; 
битумные вяжущие вещества. Рулонные кровельные и гидроизоляционные 
материалы; полимерные строительные материалы; теплоизоляционные 
материалы; материалы и изделия из стекла; металлические материалы; 
современные строительные системы. 

 
9. Техническая эксплуатация зданий и инженерных систем 
Содержание темы: Система технических осмотров; плановое 

техническое обслуживание здания;  планирование текущего ремонта здания; 
капитальный ремонт; реконструкция и модернизация; взаимосвязь 
мероприятий технической эксплуатации, качества среды обитания и 
экономической эффективности эксплуатационного процесса; оценка 
физического и морального износа отдельных элементов и здания в целом; 
определение категории технического состояния объекта эксплуатации; 
технология процессов эксплуатации; эксплуатация строительных 
конструкций зданий и сооружений. 
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10. Технологические процессы в строительстве. Основы 
организации и управления в строительстве 

Содержание темы: Участники строительства. Структура строительных 
работ; методы производства строительно-монтажных работ; методы 
возведения зданий и сооружений; технологические карты и нормали. Состав. 
Основы разработки; технологические циклы возведения подземной и 
надземной частей зданий; контроль качества строительной продукции; 
инженерная подготовка строительной площадки; процессы переработки 
грунта; водоотлив и понижение уровня грунтовых вод; искусственное 
закрепление грунтов; разработка грунта землеройными и землеройно-
транспортными машинами; переработка грунта гидромеханическим 
способом; разработка грунта бестраншейными методами; технологии 
возведения земляных сооружений; производство земляных работ в зимних 
условиях; возведение сборных и монолитных фундаментов мелкого 
заложения; технология устройства свайных фундаментов; технологии 
возведения подземной части здания методом «стена в грунте» и «опускного 
колодца» из сборного и монолитного железобетона; технологические 
процессы каменной кладки; технологии возведения зданий с кирпичными 
стенами; технологии монолитного бетона и железобетона. Опалубочные 
работы. Армирование и бетонирование конструкций; технологии возведения 
зданий с использованием различных опалубочных систем; технология 
бетонных работ в зимних условиях; технология бетонных работ в условиях 
сухого жаркого климата; специальные методы бетонирования: 
вакуумирование; торкретирование; подводное бетонирование; контроль 
качества бетонных и железобетонных работ; монтаж строительных 
конструкций. Технологическая структура монтажных процессов; 
особенности монтажа и методы возведения одноэтажных промышленных 
зданий с железобетонным и металлическим каркасом; конвейерная сборка и 
крупноблочный монтаж покрытий одноэтажных промышленных зданий; 
возведение секционных и модульных промышленных зданий из легких 
металлических конструкций; методы возведения многоэтажных каркасных 
зданий; возведение многоэтажных каркасных зданий с безбалочными 
перекрытиями; возведение зданий методами подъема; технологии 
возведения крупнопанельных зданий; методы монтажа башен и мачт; 
монтаж балочных, рамных, арочных и висячих покрытий. Возведение 
куполов; возведение надземных инженерных сооружений (резервуаров); 
технология устройства кровельных покрытий; технология устройства 
гидроизоляционных покрытий; технологии оштукатуривания и облицовки 
поверхностей; Назначение и принципы реконструкции объектов; 
проектирование производства работ по реконструкции объектов; работы по 
усилению и замене несущих конструкций зданий; возведение зданий и 
сооружений в зимних условиях, в условиях вечной мерзлоты, в условиях 
жаркого климата и в регионах сейсмической активности. 

Особенности строительства как отрасли; виды и объекты 
строительства; нормативная база и техническое регулирование; участники 
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строительства и их взаимодействие; жизненный цикл инвестиционного 
проекта; система заказчика и его функции; саморегулируемые организации; 
организация поточного строительства объектов; узловой метод возведения 
промышленных комплексов; комплектно-блочное строительство 
производств и установок; формы организации труда; инженерные изыскания 
для подготовки проектной документации; организация проектирования в 
строительстве; требования к содержанию проекта организации 
строительства; требования к содержанию проекта организации 
строительства по сносу и демонтажу объектов; разработка проекта 
производства работ; организация работ подготовительного периода; 
управление качеством работ; оперативно-диспетчерское управление; 
механизация строительно-монтажных работ; требования безопасности и 
охрана окружающей среды; мобильная строительная система; понятие 
системы управления; функции и методы управления; иерархические 
взаимосвязи в структурах управления; структура управления строительным 
предприятием. 

 
11. Экономика отрасли 

Содержание темы: капитальное строительство как отрасль 
материального производства. Сущность, функции и задачи отрасли 
капитального строительства. Формы осуществления капитального 
строительства. Участники капитального строительства; экономическая 
эффективность инвестиций в строительстве. Сущность и источники 
инвестиций. Инвестиционный потенциал и инвестиционные риски. Оценка 
экономической эффективности инвестиций. 

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; 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; 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. 

Сметная стоимость строительных работ. Состав и структура сметной 
стоимости. Определение сметных цен на материалы, изделия и конструкции. 
Калькуляция стоимости материалов, изделий и конструкций; 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; 
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налогообложение строительных организаций. Экономическая сущность и 
функции налогов. Классификация налогов. 

 
Рекомендуемая литература 

Основная литература: 
1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (Техносферная безопасность). Учебник для бакалавров - М., Юрайт, 
2013г.- 682с.Безопасность жизнедеятельности. Учебник под ред. Арустамова 
Э.А. - М., Дашков и К, 2013г. - 445с.; 

2. 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.; 

3. Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению 
строительных чертежей. - М.: Архитектура-С, 2013; 

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. Скот Онстот AutoCAD 2015 и AutoCADLT 2015 [Электронный 
ресурс]: официальный учебный курс/ Скот Онстот— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов, 2017.— 421 c.; 

10. 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.; 

11. Юлин А.Н., Кашперюк П.И., Манина Е.В. Инженерная геология и 
геоэкология. - М: МГСУ, 2013. - 116 с.; 

12. Потапов А.Д., Ревелис И.Л., Чернышев С.Н. Инженерно-
геологический словарь. М.:ИНФРА; 

13. 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.; 

14. Стандартизация и сертификация в строительстве. Уч. Пос. под. Ред. 
Логанина В.И., - М:БАСТЕТ, 2013 - 253 с.; 

15. Джеймс Р.Эванс. Управление качеством: Учеб. пособие. - М.: 
ЮНИТИ, 2015; 



237  

16. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: 
учебник. - М.: Юрайт, 2012. - 820 с.; 

17. 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.; 

18. 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.; 

19. 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); 

20. 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); 

21. Стецкий С.В., Ларионова К.О., Никонова Е.В. «Курс лекций по 
дисциплине «Основы архитектуры и строительных конструкций», Москва, 
МГСУ, 2014, 135с.; 

22. 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; 

23. Социальная психология. Теория и практика: учебник для 
бакалавров / Н.А. Корягина, Е.В. Михайлова. М.: Юрайт, 2014. 450 с.; 

24. Социология: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата и специалитета / Под ред. З. И. Ивановой. М: 
МГСУ, 2013. 199 с.; 

25. 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.; 

26. Дворкин Л.И. Строительное материаловедение / Дворкин Л.И., 
Дворкин О.Л.—М.: Инфра-Инженерия, 2013.—832 с.; 

27. Румянцев Б.М. Строительные системы. Часть 1. Системы 
внутренней отделки: учебное пособие / Румянцев Б.М., Жуков А.Д.— М.: 
МГСУ, 2013.—284 с.; 

28. Бадагуев Б.Т. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: 
Издательство Альфа-Пресс, 2013.- 192 с.; 

29. 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.; 

30. Гучкин И. С. Техническая эксплуатация и реконструкция зданий 
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[Текст] : учебное пособие для студентов вузов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 
Москва : АСВ, 2013. - 295 с.; 

31. 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.; 

32. 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.; 

33. 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.; 

34. 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.; 

35. 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.; 

36. 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. 

 
Дополнительная литература:  
1. Коробкин В. И. Экология [Текст]: учебник для студентов высших 

учебных заведений / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - Изд. 16-е, доп. и 
перераб. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 602 с. 

2. 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.; 
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3. Короев Ю. И. Начертательная геометрия: учебник - 3-е изд., стер. - 
Москва: КНОРУС, 2013. - 422 с.; 

4. 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.; 

5. Геодезия: сборник задач и упражнений / В. В. Симонян О. Ф. 
Кузнецов; Моск. гос. строит. ун-т. - Москва: МГСУ, 2015. - 155 с.; 

6. 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.; 

7. Платов Н.А., Потапов А.Д., Кашперюк П.И. Основы минералогии, 
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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. 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-
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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рентабельности. Понятие и сущность расходы предприятия. Классификация 

расходов. Финансовое планирование на предприятии. Виды финансовых 

планов. 

 

3. 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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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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