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Уважаемый абитуриент! 
 

   В данном справочном пособии представлены примерный перечень 

вопросов для подготовки к собеседованию по направлению подготовки, краткие 

методические советы, списки рекомендуемой литературы.  

   Мы уверены, что Вы сможете преодолеть все трудности, успешно пройти 

вступительные испытания и с 1 сентября станете студентами ОУП ВПО 

«АТиСО».  

   Желаем успехов! 

 

 

КРАТКО  ОБ  АКАДЕМИИ 

 

Образовательное учреждение профсоюзов высшего профессионального 

образования «Академия труда и социальных отношений» (АТиСО) – 

ведущий учебный и научный интеллектуальный центр российских 

профсоюзов, признанный лидер в подготовке специалистов новой формации для 

управления социальным потенциалом государства и корпораций, регулирования 

социально-трудовых отношений на принципах социального партнерства, 

основоположник научной школы социальной экономики, социального 

государства, современного профсоюзного движения. 

Миссия Академии – обеспечить общедоступное, качественное и 

непрерывное образование в современной конкурентной образовательной среде на 

основе новейших инновационных образовательных технологий, интеграции 

процессов обучения, воспитания, научной и общественной деятельности. 

Принципиальные особенности миссии Академии состоят в организации 

профессиональной подготовки бакалавров, магистров, востребованных на 

российском и международном рынках. 

Наши принципиальные подходы к обучению содержатся в сокращенном 

названии вуза – АТиСО – Активность, Творчество, Инновационность, 

Созидание, Ответственность. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Учредитель Академии – Федерация независимых профсоюзов России. 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов высшего профессионального 

образования «Академия труда и социальных отношений» (АТиСО) ведет свою 

историю с созданной в 1919 году решением II Всероссийского съезда 

профсоюзов Инструкторской школы ВЦСПС. 

В 1920 году Инструкторская школа преобразована в Высшую школу 

профсоюзного движения (ВШПД) ВЦСПС, которая в 1940 году получила статус 

высшего учебного заведения; в 1950 году ей предоставлено право принимать к 

защите кандидатские диссертации. В 1969 году Указом Президиума Верховного 

Совета СССР ВШПД  награждена орденом Трудового Красного Знамени в связи 

с 50-летием со дня основания. 

В 1990 году Постановлением Совета министров СССР ВШПД 

преобразована в Академию труда и социальных отношений (АТиСО). 

В 1999 году за большой вклад в развитие науки и подготовку 

высококвалифицированных специалистов коллективу Академии объявлена 

Благодарность Президента Российской Федерации, а большая группа ее 

преподавателей и сотрудников отмечена высокими государственными наградами. 

В 2000 году АТиСО включена в международный перечень вузов мира, 

издаваемый под эгидой международной ассоциации университетов ЮНЕСКО, – 

“Word List of Universities and Other Institutions of Higher Education, 22-nd edition”. 

С 2006 года Академия сертифицирована Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации. 

В 2007 году получила свидетельство Российской академии образования 

(РАО), о статусе экспериментальной площадки РАО на основании постановления 

президиума РАО (протокол № 1 от 24 января 2007 г.). 

В 2014 году Академия отмечает своѐ 95-летие. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ АКАДЕМИИ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

 

   Прием на обучение в Академию осуществляют: 

 - Социально-экономический факультет 

 - Факультет мировой экономики, финансов и страхования 

 - Юридический факультет   

 - Заочный факультет 

   Академия ведет подготовку бакалавров на базе среднего (полного) общего, 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

образования, по следующим направлениям бакалавриата: 

 38.03.01  –  «Экономика» 

 38.03.02  –  «Менеджмент» 

 38.03.03  –  «Управление персоналом» 

 38.03.04  –  «Государственное и муниципальное управление» 

 39.03.02  –  «Социальная работа» 

 40.03.01  –  «Юриспруденция» 

 42.03.01  –  «Реклама и связи с общественностью» 

 43.03.01  –  «Сервис» 

 43.03.02  –  «Туризм» 

 43.03.03  –  «Гостиничное дело» 
 

 При подаче заявления о приеме в Академию абитуриент представляет 

следующие документы: 

- оригинал или копию документа, удостоверяющего личность поступающего; 

- оригинал документа государственного образца об образовании (или его 

заверенную в установленном порядке копию);  

- 6 фотографий 3х4. 

Прием граждан в Академию и ее филиалы на первый курс для обучения по 

программам  бакалавриата проводится: 

на основании результатов Единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) 

признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний и подтвержденных 

свидетельствами о ЕГЭ, выданными не ранее 2012 года, и (или) по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Академией  самостоятельно; 

на основании результатов вступительных испытаний, форма которых 

определяется Академией самостоятельно, следующих категорий граждан (по их 

желанию) при отсутствии у них результатов ЕГЭ действительных в текущем году: 

- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г.; 

- имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по 

программам бакалавриата соответствующего профиля; 

- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных 

учреждениях иностранных государств. 

- имеющих высшее профессиональное образование – при приеме для обучения по 

программам бакалавриата и магистратуры. 
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Лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля выбранному направлению бакалавриата, а также имеющие высшее 

профессиональное образование в качестве вступительного испытания проходят устное 

собеседование. 

Первая часть программы вступительных испытаний по профилю подготовки, 

проводимых в форме собеседования, разработана таким образом, что не требует от 

поступающего специальных теоретических знаний. Собеседование позволяет 

определить ценностные ориентиры абитуриента при выборе направления подготовки, 

правильность понимания сути выбранного направления подготовки, склонности к 

овладению профессиональными качествами, а также помогает получить первичное 

представление об интеллектуальном потенциале абитуриента. 

Часть I. Вопросы к собеседованию: 

1. Биографические данные абитуриента, его личностные характеристики; 

жизненные цели, ценностные ориентации, интересы и хобби. 

2. Особенности семейного воспитания и обучения абитуриента (в школе, 

учреждении профессионального образования); основные события жизненного пути 

абитуриента и их осмысление; поведение в значимых жизненных ситуациях; 

самооценка психологических качеств. 

3. Представления абитуриента о перспективах личностного и 

профессионального развития. 

4. Понимание абитуриентом цели и особенностей будущей профессии.  

5. Осознание специфики работы в профессии.  

6. Мотивы выбора профессии.  

7. Оценка собственного потенциала для успешного профессионального 

обучения. 

8. Представление о сфере и направлениях будущей профессиональной 

деятельности. 

9. Представление о своем профессиональном росте и общая ориентация в 

научной и прикладной проблематике соответствующей области знания.  

10. Требования, предъявляемые к профессиональным, деловым и личностным 

качествам, которыми должен обладать специалист, и оценка соответствия этим 

требованиям характеристик абитуриента. 

Часть II. 

Вторая часть программы вступительных испытаний, проводимых в форме 

собеседования (устно) по профилю подготовки, соответствует требованиям к уровню 

подготовки выпускников по государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по соответствующим профилю специальностям. 

 
II. I.  ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К СОБЕСЕДОВАНИЮ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА» 
 

Вопросы к собеседованию: 

1. Предмет и методы экономической теории. 

2. Экономические системы: виды, критерии определения. 

3. Ресурсы и факторы производства. 

4. Экономическое и юридическое содержание собственности. 

5. Формы собственности и формы хозяйствования в рыночной экономике. 
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6. Сущность и функции рынка. 

7. Общая характеристика рыночной экономики и ее национальные модели. 

8. Деньги: сущность, функции. 

9. Виды денег, закон денежного обращения. 

10. Спрос и предложения в рыночной экономике и факторы их определяющие. 

11. Рыночная конкуренция: понятие, виды, функции. 

12. Цена: понятие, виды, функции. Системы ценообразования. 

13. Формирование и распределение рыночных доходов. 

14. Предприятие: понятие, виды, формы. 

15. Издержки предприятия, их структура и виды. 

16. Себестоимость продукции: понятие, виды. Калькуляция себестоимости. 

17. Прибыль, факторы, влияющие на величину прибыли. 

18. Производительность и мотивация труда. 

19. Заработная плата, сущность, виды  формы и системы. 

20. Требования, предъявляемые  к рабочей силе в рыночной экономике. 

21. Понятия менеджмента, его возникновение и функции. 

22. Маркетинг: понятие, цели. 

23. Инвестиционные ресурсы предприятия и их источники. 

24. Экономический рост, его типы. 

25. Экономические циклы. 

26. Экономические кризисы: причины и последствия. 

27. Валовой национальный продукт (ВНП), структура и порядок расчета. 

28. Функции государства в рыночной экономике. 

29. Государственный бюджет, его структура. Виды бюджетов. 

30. Кредитно-денежная политика государства. 

31. Банки, их разновидности и функции. 

32. Кредит: понятие, формы, цели. 

33. Налоги: понятие, назначение, структура налоговой системы. 

34. Способы взимания налогов и принципы налогообложения. 

35. Виды налогов. 

36. Инфляция: сущность и виды. 

37. Рынок труда и его характеристика. 

38. Безработица: понятие, виды, причины. 

39. Рынок ценных бумаг. Виды операций на рынке ценных бумаг. 

40. Приватизация: понятие, формы. 

41. Мировая экономика и ее проблемы. 

42. Мировая торговля. Политика государства в области мировой торговли. 

43. Международная валютная система и валютный курс. 
 

Литература для подготовки: 

1. Волков О.И. Экономика: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006-280 стр. 

2. Камаев В.Д. Учебник по основам экономической теории. - М.: ВЛАДОС, 2006.-

384 стр. 

3. Курс экономики: Учебник/под ред. Б.А. Райзберга - М: ИНФРА-М, 2007-720 стр. 

4. Пелих А.С., Киреев В.Д., Джуха В.М. и др. Основы рыночной экономики. 

Учебное пособие. Ростов-на-Дону: РГЭА, 2007. -244 стр. 
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5. Экономическая теория: Учебник.- Изд. испр. и доп./под общ. ред. акад. В.И. 

Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. - М.: ИНФРА - М, 

2007. - 672стр. 

6. Экономическая теория / под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича, 3-е издание.- 

СПб.: Изд. СПбГУЭФ; Питер, 2007. -544стр. 

7. Экономическая теория: Учебник для студентов вузов/Науч. ред. и рук. авт. 

коллектива В.Д. Камаев. 4-е изд.; перераб. и доп.- М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2007. 640 стр. 

8. Экономика организации и планирования производства на предприятии: учебное 

пособие/под ред. Г.И. Шепеленко/изд. Центр МАРТ Ростов на Дону 2006-544 стр. 

9. Экономика предприятия: учебник/под ред. проф. Волкова О.И.-М.:ИНФРА-М, 

2007-416 стр. 

10. Экономика: Учебник / под ред. доц. А.С. Булатова.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: 

Издательство БЕК,2007-816 стр. 

11. Экономика предприятия: учебник для вузов/под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, 

проф. В.А. Швандера-2-е изд. Перераб. и доп.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006-

742стр. 

12. Экономическая теория (Политэкономия): учебник для вузов/под ред. проф. Д.В. 

Валового -5-е изд.-М.: АТИСО, 2010. 

 
II.II.  ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К СОБЕСЕДОВАНИЮ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

Вопросы к собеседованию: 

1. Школа научного управления и ее вклад в развитие управленческой мысли. 

2. Школа человеческих отношений и поведенческих наук и ее вклад в развитие 

управленческой мысли. 

3. Зарубежный опыт современного менеджмента: особенности японской, 

американской и западноевропейской модели менеджмента. 

4. Цикл процесса управления. Учет, контроль и анализ как общие функции 

менеджмента. 

5. Миссия и цели организации. Целевая структура управления организацией. 

6. Классификация функций управления. 

7. Внутренняя и внешняя среда организаций. 

8. Стиль руководства. Сравнительный анализ авторитарного, демократического и 

либерального стилей руководства. 

9. Причины и последствия конфликтов в организации. 

10. Современный менеджер: понятие, личные и деловые качества, функции. 

11. Возрастание роли стратегического управления в современных условиях. 

Сущность стратегического управления. 

12. Содержание и взаимосвязь основных понятий стратегического управления: 

потенциал, стратегия, конкурентоспособность организации.  

13. Понятие миссии, роль миссии в организации. 

14. Цели организации, их классификация. 

15. Понятие, сущность управленческого решения и его особенности. 

16. Классификация управленческих решений. 

17. Функции решения в процессе управления организацией. 
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18. Научный подход в принятии управленческих решений. 

19. Требования к качеству управленческих решений. 

20. Уровни и принципы разработки и принятия управленческих решений. 

21. Роль человеческого фактора в процессе подготовки управленческих решений. 

22. Использование власти и лидерства в процессе разработки и реализации 

управленческих решений. 

23. Сущность и виды ответственности руководителей. 

24. Понятие ситуационного анализа, его этапы и методы. 

25. Оценка эффективности управленческих решений. 

 
 Литература для подготовки:  

1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент – М.: Экономистъ, 2006. 

2. Желтенков А.В., Управление операциями: операционный менеджмент (учебное 

пособие). Рекомендовано советом УМО вузов России по образованию в области 

менеджмента. М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2005г. – 208 с. 

3. Масленникова Н.П., Желтенков А.В. Менеджмент в инновационной сфере 

(учебное пособие). Рекомендовано советом УМО вузов России по образованию 

в области менеджмента. М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2005 г.  

4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. / Пер. с англ. – М.: 

Дело ЛТД, 2008. 

5. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. Пер. с англ. – СПб.: Питер Ком, 

1999. 

6. Л.И. Лукичева, Д.Н. Егорычев. Управленческие решения. М.: Омега-Л,2009. 

7. Баранчеев В.П. Управление знаниями в инновационной сфере. Учебник. – М.: 

Благовест-В, 2007. 

8.  Мескон М., Хедоури Ф., Альберт М. Основы менеджмента / Пер. с анг.: – М.: 

Дело, 2004. 
 

II.III.  ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К СОБЕСЕДОВАНИЮ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 
 

Вопросы к собеседованию: 

1. Теории управления о роли человека в организации. 

2. Персонал организации как объект управления. Классификация персонала по 

категориям работников. 

3. Основные функции управления персоналом современной организации. 

4. Система методов управления персоналом: классификация, особенности 

применения. 

5. Основные элементы системы управления персоналом организации 

6. Состав функциональных систем в системе управления персоналом 

организации. 

7. Сущность и задачи кадрового планирования. Классификация факторов, 

влияющих на кадровое планирование. 

8. Кадровая политика организации. Виды кадровой политики. Факторы, 

влияющие на кадровую политику. 

9. Сущность и задачи маркетинга персонала. 

10. Планирование и прогнозирование потребности в персонале. 
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11. Основные методы определения количественной потребности в персонале. 

12. Внутренние и внешние источники привлечения персонала, их преимущества и 

недостатки. 

13. Разработка требований к должности (должностные инструкции, схемы 

описания рабочих мест, профиль должности, профессиограммы, модели 

ключевых компетенций). 

14. Особенности управления персоналом в Японии, Западной Европе и США. 

15. Традиционные и нетрадиционные методы отбора персонала. Особенности 

использования. 

16. Подходы и методы деловой оценки персонала. 

17. Сущность, цели и основные формы профориентационной работы в 

организации. 

18. Процесс профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

персонала организации. 

19. Понятие «развитие персонала». Основные направления развития персонала. 

20. Основные формы и методы обучения персонала, их преимущества и 

недостатки. 

21. Сущность, цели и этапы адаптации.  

22. Основные направления адаптации персонала и факторы, влияющие на ее 

процесс. 

23. Виды деловой карьеры. Значение управления деловой карьерой. 

24. Системы и формы оплаты труда персонала. 

25. Формирование кадрового резерва организации: основные цели, этапы и 

мероприятия. 

26. Сущность основных теорий мотивации.  

27. Стимулирование труда: основные виды и формы стимулирования. 

28. Стили управления и руководства. 

29. Понятие, типы, признаки и основные стадии конфликта. 

30. Причины и последствия конфликтов. 
 

Литература для подготовки: 

1. Егоршин А.П. Организация труда персонала: учебник для студентов высших 

учебных заведений. – М.: Инфра-М, 2008 – 318 с. 

2. Одегов Ю.Г. Управление персоналом в структурно-логических схемах: 

Учебник. – М.: Академический Проект, 2005. – 1088 с. 

3. Пугачев В.П. Руководство персоналом организации: Учебник. – М.: Аспект 

Пресс, 2006. – 415 с. 

4. Управление персоналом организации: Учебник/Под ред. А.Я. Кибанова. – 2-е 

изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 447 с. 

5. Гражданский кодекс РФ. Части первая и вторая. – 15-е изд., с изм. и доп. – М.: 

Ардис, 2006. - 560с. 

6. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. / Минтруд России; Отв. за вып. Богатыренко З.С. – Офиц. 

изд. – 3-е изд., доп. – М.: Эксмо, 2008. – 418 с. 

7. Мэскон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента, 3-е издание: Пер. 

с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 672 с. 
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8. Трудовой кодекс РФ. С измен. и дополн. – М.: Омега-Л, 2006. – 184 

9. Управление персоналом организации: Практикум: Учеб. пособие /Под ред. 

д.э.н., проф. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 368 с. 
 

II.IV. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К СОБЕСЕДОВАНИЮ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
 

Вопросы к собеседованию: 

1. Понятие  государственного управления.  Государственное управление как вид 

социального управления. 

2. Государственная управленческая деятельность: понятие, формы и методы. 

Государственное управление и менеджмент. 

3. Конституционно-правовые основы государственного управления в Российской 

Федерации. 

4. Система органов управления муниципальным образованием.  

5. Территориальное общественное самоуправление. 

6. Зарубежный опыт муниципального управления: основные модели. 

7. Понятие муниципальной службы. 

8. Муниципальная должность: понятие, виды.  

9. Формы осуществления местного самоуправления в Российской Федерации. 

10. Понятие муниципального образования. Основные виды муниципальных 

образований. 

11. Цели государственного управления и их классификация. 

12. Основные принципы государственного управления. 

13. Понятие принципа в государственном управлении. Основания систематизации 

принципов государственного  управления. Виды принципов государственного  

управления. 

14. Основные функции и задачи государственного управления в современной России. 

15. Исторические этапы развития государственного управления в России 

16. Роль и место современного государства в управлении обществом. 

17. Основные методы современного государственного управления. 

18. Понятие и основные черты органа государственного управления. 

19. Понятие государственной политики. Механизмы формирования 

государственной политики. 

20. Система органов государственного управления Российской Федерации. 

21. Общество как объект государственного управления. Особенности 

государственного управления основными сферами общественной жизни. 

22. Государственная кадровая политика на современном этапе развития российского 

общества: общая характеристика. 

23. Основные этапы административной реформы в Российской Федерации. 

24. Основные функции и принципы государственной службы в Российской 

Федерации. 

25. Государственные гражданские служащие: понятие, статус, категории. 

26. Федеральный закон РФ «О государственной гражданской службе в Российской 

Федерации»: общая характеристика. 

27. Понятие и виды государственной службы в Российской Федерации. 

28. Персонал органов государственного управления: структура, подбор, оценка и 
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подготовка. 

29. Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление и его роль в 

современном обществе. 

30. Муниципальные финансы и местный бюджет: общая характеристика. 

31. Демографические основы местного самоуправления. 

32. Территориальные основы местного самоуправления. 

33. Основные принципы местного самоуправления.  

34. Функции местного самоуправления. Компетенция органов местного 

самоуправления. Вопросы местного значения. 

35. Экономические основы местного самоуправления: общая характеристика. 
 

Литература  для подготовки: 

1. Конституция РФ. 

2. Европейская хартия местного самоуправления. 

3. О.М. Рой.  Основы государственного и муниципального управления. Изд: 

Питер, 2012.  

4. В.В. Яновский, С.А. Кирсанов.  Государственное и муниципальное управление. 

Введение в специальность. Серия: Бакалавриат. - Изд.: КноРус , 2013  

5. Краткий курс по государственному и муниципальному управлению. - Изд.: 

Окей-книга,  2013. 

6. В. А. Холопов. Государственное и муниципальное управление. - Изд.: Феникс, 

2011. 

7. Е.В. Харченко, Ю.В. Вертакова. Система государственного и муниципального 

управления. - Изд.: КноРус,  2009. 

8. Владимир Петров. Государственная и муниципальная служба. - Изд.: Юрайт, 

2012. 

9. В. Г. Игнатов. Государственная и муниципальная служба России. История и 

современность. - Изд.: Феникс, МарТ, 2010. 

10. Л.Т. Чихладзе, Д.О. Ежевский. Муниципальная служба в Российской 

Федерации. - Изд.: Феникс, 2009. 

11. Р. Т. Мухаев. Система государственного и муниципального управления 

12. С. Ю. Наумов, С. В. Сергушко, А. А. Подсумкова.  Теория государственного и 

муниципального управления. - Изд.: Форум,  2011. 
 

II.V. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К СОБЕСЕДОВАНИЮ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СЕРВИС» 
 

Вопросы к собеседованию: 

Организация обслуживания:  

1. Сущность сервиса и процессов обслуживания: особенности теоретического 

анализа. 

2. Место сферы услуг в экономической практике современного общества.  

3. Основные классификационные схемы сервисной деятельности и услуг. 

4. Особенности менеджмента на предприятии сферы услуг.  

5. Особенности работы с персоналом на сервисном предприятии.  

6. Понимание качества услуг в практике современного сервиса.  

7. Системы показателей качества и культуры обслуживания: мировой и 

российский опыт.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/18553479/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856134/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/17925785/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/12850102/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857449/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2816718/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4943768/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4488363/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857449/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19930080/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857324/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5090449/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858285/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4294061/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4677309/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7356789/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856142/


14 

 

8. Управление качеством обслуживания; культура обслуживания.  

9. Безопасность обслуживания на сервисном предприятии.  

10. Правовые и административно-организационные аспекты обслуживания 

потребителей, международный обмен услугами. 

Сервисная деятельность:  

11. Сервисная деятельность как экономическое явление и как способ 

удовлетворения потребностей человека и общества; факторы, влияющие на 

развитие услуг в разные эпохи.  

12. Особенности услуг и сервиса в современном обществе.  

13. Сервисный продукт социо-культурной и туристской деятельности: способы 

формирования, внедрения, жизненный цикл, качество услуг.  

14. Роль производственно-технологических характеристик и потребительских 

оценок в определении качества услуг.  

15. Культура сервиса и философия обслуживания на сервисном предприятии.  

16. Теория процессов обслуживания: сущность и этапы обслуживания, контактная 

зона, требования к персоналу, осуществляющему обслуживание потребителей.  

17. Современные технологии обслуживания, роль показателя затрат времени.  

18. Инновационные формы обслуживания, индивидуальные и массовые формы 

обслуживания в туризме. 

Литература для подготовки: 

1. Аванесова Г.А., Сервисная деятельность. – М.; Аспект Пресс, 2009.  

2. Сервисная деятельность. Аванесова Г.А., УМК, М., МАТГР, 2009 г.  

3. Инновации в туризме и сервисе: учеб. пособие/ Н.Н. Малахова, Д.С. Ушаков. – 

М., Ростов-на-Дону.: МарТ, 2008. 

4. Брашнов Д.Г. Гостиничный сервис и туризм: Учебное пособие/Альфа-М, 

ИНФРА-М, 2011 г. 

5. Организация и проведение мероприятий. Гойхман  О.Я., М., Инфра-М, 2008г. 

6. Санитария и гигиена питания: учебно-метод. комплекс. - М, МАТГР, 2007 г. 

7. Ляпина  И.Г. Организация обслуживания в гостинице, М., 2011 г. 

8. Сивчикова Т.Ю., Носова Н.С. Индустрия гостеприимства: Учебное пособие. 

Дашков и К. 2011 г. 

9. Федцов В.Г. Культура сервиса: Учебно-практическое пособие. - М.: Изд-во 

ПРИОР, 2007. 

10. Сфера услуг. /Под ред. Ю.П. Свириденко в 4-х томах. -  М.: "Кандид", 2010. 
 
 

II. VI.   ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К СОБЕСЕДОВАНИЮ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТУРИЗМ» 
 

Вопросы к собеседованию: 

1. История туризма.  

2. Турагентская и туроператорская деятельность.  

3. Профессиональная лексика, необходимая для делового общения.  

4. Основные направления маркетинга в сфере туризма.  

5. Требования к составлению и оформлению управленческой документации. 

6. Классификация информационно-экскурсионной деятельности.  
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7. Состояние и перспективы развития внутреннего, въездного и выездного 

туризма. 

8. Использование современных информационных технологий в туристской 

деятельности.  

9. Технологии приема и отправки туристов.  

10. Системы резервирования туристских услуг.  

11. Организационные основы туризма.  

12. Основные понятия туристской индустрии.  

13. Понятие туристского продукта.  

14. Международный рынок туризма.  

15. Рынок туризма в России. 

16. Современное состояние туризма в России. 

17. Сервисная деятельность  как экономическое явление и как способ 

удовлетворения потребностей человека и общества; факторы, влияющие на 

развитие услуг в разные эпохи.  

18. Особенности услуг и сервиса в современном обществе.  

19. Сервисный продукт социо-культурной и туристской деятельности: способы 

формирования, внедрения, жизненный цикл, качество услуг.  

20. Роль производственно-технологических  характеристик и потребительских 

оценок в определении качества услуг.  

21. Культура сервиса и философия обслуживания на сервисном предприятии.  

22. Теория процессов обслуживания: сущность и этапы обслуживания, контактная 

зона, требования к персоналу, осуществляющему обслуживание потребителей.  

23. Современные технологии обслуживания, роль показателя затрат времени.  

24. Инновационные формы обслуживания, индивидуальные и массовые формы 

обслуживания в туризме. 

25. Обеспечение безопасности в туризме.  
 

Литература для подготовки: 

1. Биржаков М.Б., Безопасность в туризме: учебное пособие – М.-Санкт-

Петербург, Герда, 2008. 

2. Чудновский А.Д., Жукова М.А., Сенин В.С. Управление индустрией туризма – 

М., Кнорус, 2007. 

3. Сенин В.С. Организация международного туризма - М., Финансы и статистика, 

2006.  

4. Гуляев В.Г. Организация туристских перевозок – М., Финансы и статистика, 

2008. 

5. Осипова О.Я. Транспортное обслуживание туристов – М., ACADEMIA, 2007. 

6. Кусков А.С., Понукалина О.В. Менеджмент транспортных услуг: туризм – М., 

Консультант, 2007. 

7. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. – М., 

ACADEMIA, 2009. 

8. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. М., 2007. 
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II. VII.    ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К СОБЕСЕДОВАНИЮ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО» 
 

Вопросы к собеседованию: 

Организация обслуживания:  

1. Сущность сервиса и процессов обслуживания: особенности теоретического 

анализа. 

2.  Место сферы услуг в экономической практике современного общества.  

3. Основные классификационные схемы сервисной деятельности и услуг. 

4. Особенности менеджмента на предприятии сферы услуг.  

5. Особенности работы с персоналом на сервисном предприятии.  

6. Понимание качества услуг в практике современного сервиса. 

7. Системы показателей качества и культуры обслуживания: мировой и          

российский опыт.  

8. Управление качеством обслуживания; культура обслуживания.  

9. Безопасность обслуживания на сервисном предприятии.  

10. Правовые и административно-организационные аспекты обслуживания   

потребителей; международный обмен услугами. 

Основы гостиничной индустрии:  

11. Определение, сущность, цели и задачи современной индустрии 

гостеприимства.  

12. Роль и место гостиничного хозяйства в индустрии гостеприимства.  

13. Типы и характеристика предприятий размещения. 

14. Характеристика международных гостиничных цепей.  

15. Системы классификации  гостиниц и других средств размещения.  

16. Общие требования к предприятиям размещения.  

17. Основные и вспомогательные службы гостиничного предприятия.  

18. Специфические черты гостиничных услуг.  

19. Роль персонала в гостиничном бизнесе.  

20. Квалификационные требования, предъявляемые к основным должностям 

работников гостиничного предприятия. 

Сервисная деятельность:  

21. Сервисная деятельность  как экономическое явление и как способ 

удовлетворения потребностей человека и общества; факторы, влияющие на 

развитие услуг в разные эпохи.  

22. Особенности услуг и сервиса в современном обществе.  

23. Сервисный продукт социо-культурной и туристской деятельности: способы 

формирования, внедрения, жизненный цикл, качество услуг.  

24. Роль производственно-технологических  характеристик и потребительских 

оценок в определении качества услуг.  

25. Культура сервиса и философия обслуживания на сервисном предприятии.  
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26. Теория процессов обслуживания: сущность и этапы обслуживания, контактная 

зона, требования к персоналу, осуществляющему обслуживание потребителей.  

27. Современные технологии обслуживания; роль показателя затрат времени.  

28. Инновационные формы обслуживания; индивидуальные и массовые формы 

обслуживания в туризме. 
 

Литература для подготовки: 

1. Аванесова Г.А., Сервисная деятельность. – М.; Аспект Пресс, 2009.  

2. Федцов В.Г. Культура гостинично-туристского сервиса: учеб. пособие. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 

3. Инновации в туризме и сервисе: учеб. пособие/ Н.Н. Малахова, Д.С. Ушаков. – 

М., Ростов н/Д.: МарТ, 2008. 

4. Брашнов Д.Г. Гостиничный сервис и туризм: Учебное пособие/Альфа-М, 

ИНФРА-М, 2011 г. 

5. Организация и проведение мероприятий. Гойхман  О.Я., М., Инфра-М, 2008г. 

6. Санитария и гигиена питания: учебно-метод. Комплекс-М, МАТГР, 2007 г. 

7. Ляпина  И.Г. Организация обслуживания в гостинице, М., 2011 г. 

8. Конкурентоспособность гостиничных предприятий. Учебно-методическое 

пособие ГАО «Москва», 2007 год. 

9. Сивчикова Т.Ю., Носова Н.С. Индустрия гостеприимства: Учебное пособие. 

Дашков и К. 2011 г. 

10. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность: историческая и современная            

практика, предпринимательство, менеджмент: учебное пособие. - М.: Аспект 

Пресс, 2007. 

11. Лайко О.Т. Сервисная деятельность: учеб. пособие. -  М.: Академия, 2008. 

12. Сфера услуг. /Под ред. Ю.П. Свириденко в 4-х томах. -  М.: "Кандид", 2010. 

13. Общероссийский классификатор услуг населению - ОКУН (ОК 002-93). 
 

II. VIII. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К СОБЕСЕДОВАНИЮ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 
 

Вопросы к собеседованию:  

1. Наиболее острые проблемы совмещенного российского общества. 

2. Группы населения наиболее остро нуждаются в социальной поддержке и 

защите. 

3. Цели социальной работы в сегодняшних условиях. 

4. Социальный работник – посредник между интересами человека и общества. 

5. Министерства и ведомства, реализующие социальную политику в России. 

6. Наиболее уязвимые категории граждан в социальном плане. 

7. Связь между понятиями «благотворительность» и «социальная работа». 

8. Понятия «социальные льготы». 

9. Учреждения занимающиеся социальной работой с населением. 

10. Социальный работник, его профессиональные качества. 

11. Взаимодействие социальных работников с религиозными конфессиями.  

12. Термин «социальная ответственность». 

13. Термин «волонтер». 

14. Термин «сирота». 
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15. Наиболее острые социальные проблемы семьи в условиях современной 

России? 

16.  Значение социальной работы для системы образования (образовательных 

учреждений, промышленных предприятий, общественных организаций, 

частных компаний). 

17. Связь социальной работы с экономикой и политикой. 

18. Основные проблемы в сфере занятости населения. 

19. Проблемы, волнующие современную российскую молодежь. 

20. Понятия «права» и «обязанности». 

21. Понятие терминов «правовая культура» и «правовое сознание». 

22. Разница между социальным работником и бакалавром социальной работы (по 

функциональным обязанностям). 

23.  Научные познания бакалавра социальной работы. 

24. Права и свободы граждан. Их нарушение в России и за рубежом. 

25. Социальная работа с точки зрения науки. 

26. Отношение социальной работы к социальным наукам. 

27. Социальная политика и социальная работа, их связь между собой. 

28. Причины безработицы в нашей стране и за рубежом. 

29. Благотворительность.  

30. Глобальные проблемы современной цивилизации.  
 

Литература для подготовки: 

1. Верещагина А.В. Управление в социальной работе, М.: Дашков и К, 2011. 

2. Власов П.В., Благотворительность и милосердие в России¸ М.: ЗАО изд-во 

Центрполиграф, 2008. 

3. Галаганов В.П., Право социального обеспечения: Учебник, М.: КноРус, 2010 

4. Жуков В.И. Учебник, Теория социальной работы, М.: Изд.РГСУ, Омега-Л, 

2011. 

5. Комаров Е.И., Стрельникова Н.Н., Малофеев И.В., Управление эффектив-

ностью социальных учреждений, Дашков и К, Серия: Учебные издания для 

бакалавров. – 2013. 

6. Коныгина М.Н., Горлова Е.Б.  Профессионально-этические основы социальной 

работы: Учебное пособие.-М.,:Академический проект;Культура, 2009. 

7. Павленок П.Д., Теория, история и методика социальной работы, М.: Дашков и 

К., 2011. 

8. Социальная работа: Учеб. Под ред. Басова Н.Ф.–М: Изд-во”Дашков и К.”, 2009. 

9. Учебник. Под редакцией В.И. Жукова, История социальной работы, М.: РГСУ, 

2011. 

10. Фирсов М.В. Студенова Е.Г., Национальные, гендерные и возрастные 

особенности социальной работы, М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2011. 

11. Холостова Е.И., Кононова Л.И., Технология социальной работы, М.: Изд.Юрайт, 

2011. 

12. Холостова Е.И., Прохорова О.Г. Правовое обеспечение социальной работы, 

Дашков и К, Серия: Учебные издания для бакалавров. – 2013. 

 

 

http://www.biblion.ru/author/65365/
http://www.biblion.ru/author/221214/
http://www.biblion.ru/author/248375/
http://www.biblion.ru/producer/16564/
http://www.biblion.ru/author/60047/
http://www.biblion.ru/author/162547/
http://www.biblion.ru/producer/16564/
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II. IХ.   ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К СОБЕСЕДОВАНИЮ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 
 

Вопросы к собеседованию: 

1. Базисный субъект и сущность интегрированных коммуникаций.   

2. Бренд: определения и классификации. 

3. Индивидуальность бренда. 

4. Интегрированный брендинг. 

5. Коммуникационные стратегии брендинга. 

6. Виды рекламных стратегий. 

7. Виды рекламы и классификация рекламных сообщений. 

8. Внешние и внутренние функции PR.  

9. Выставка и презентация как вид рабочего мероприятия во взаимодействии со 

СМИ. 

10. Глобализация интегрированных коммуникаций: крупнейшие рекламные и PR-

компании мира. 

11. Группы корпоративной аудитории. 

12. Задачи, функции, отделов и служб по PR в государственных организациях и 

учреждениях, общественных объединениях, коммерческих структурах, 

региональных отделений политических партий. 

13. Инструменты интегрированных коммуникаций, ATL-реклама, ВTL-реклама. 

14. Коммуникационные технологии работы с персоналом. 

15. Корпоративная ответственность организации перед обществом.  

16. Корпоративная служба интегрированных коммуникаций внутри организации: 

задачи, функции, профессиональные роли, организация работы.  

17. Креативные технологии в интегрированных коммуникациях. 

18. Критерии выбора каналов распространения рекламы товаров и услуг. 

19. Критерии оценки эффективности интегрированных коммуникаций.   

20. Логика построения коммуникативной стратегии. Модульные технологии в 

реализации ИК-проектов. 

21. Медиапланирование как технология продвижения компании в медиасреде. 

Медиастратегия и медиатактика. 

22. Определение рекламы и ее признаки. Цели, задачи, функции рекламы 

23. Основные признаки творческой рекламы. 

24. Основные принципы связей с общественностью.  

25. Основные российские ассоциации специалистов в области рекламы и связей с 

общественностью. 

26. Особенности и отличия рекламы товаров и услуг.  

27. Особенности каналов информации и специфика работы с информацией в 

журналистике, связях с общественностью, рекламе. 

28. Оценка эффективности рекламной кампании.  

29. Позиционирование компании на рынке. Функции и роли корпоративного 

позиционирования. 

30. Положительные и негативные аспекты влияния рекламы на общество. 

31. Презентация и ее виды.  

32. Пресс-конференция как вид специального мероприятия во взаимодействии со 

СМИ. 
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33. Проблема развития национальных и региональных брендов в условиях 

глобализации. 

34. Профессиональные требования к специалисту по связям с общественностью. 

35. PR-агентства: задачи, функции, профессиональные роли, организация работы. 

36. Ребрендинг: необходимость и основные направления.  

37. Рекламная аргументация и уникальное торговое предложение. 

38. Рекламные агентства: задачи и функции. 

39. Роль и значение рекламы в современном обществе. 

40. Роль связей с общественностью в современном гражданском обществе и 

рыночной экономике. 

41. Российские профессиональные издания в области рекламы и связей с 

общественностью.  

42. Рыночный и конкурентный анализ свойств товара, сегментирование 

потребительской аудитории. 

43. Связи с общественностью в брендинге.  

44. Связи с общественностью как наука и учебная дисциплина.  

45. Связи с общественностью как технология производства и смыслового 

позиционирования новостей для СМИ. 

46. Содержание связей с общественностью, основные цели и задачи.  

47. Социальная реклама: отличительные признаки. 

48. Структура интегрированных коммуникаций. 

49. Сущностные и формальные характеристики бренда.  

50. Сущность и понятие имиджа в рекламе и связях с общественностью.  

51. Творческая концепция и креативная идея в рекламе. 

52. Тестирование восприятия рекламы в социально-психологических 

исследованиях. 

53. Технологии связей с общественностью: модель «лидеры мнений»; диффузная 

модель; коммуникативные модели и др. 

54. Технология подготовки и проведения презентации. Типология социальных 

компаний: спонсоринг, фандрайзинг, благотворительность, попечительство.  

55. Технология проведения пресс-конференции.  

56. Управление корпоративным имиджем и его изменением. 

57. Фирменный стиль.  

58. Цели и задачи рекламной деятельности. 

59. Ценности бренда.  

60. Экономическая и коммуникативная эффективность рекламы.   

Литература для подготовки: 

1. Бацюн Н.В. Менеджмент в рекламе. - М.: РИОР ИНФРА, 2010. 

2. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламы. Учебное пособие. - М.: 

Вузовский учебник, 2010. 

3. Геращенко Л. Психология рекламы: учебное пособие. - М.: АСТ: Астрель: 

ХРАНИТЕЛЬ, 2006. 

4. Годин А.М., Бабленков И.Б., Дмитриев А.А. Брендинг. Учеб. Пособие. - М. 

2006.  

5. Мельникова Н.А. Медиапланирование. Стратегическое и тактическое 
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планирование рекламных кампаний. - М.: Изд. «Дашков и К°», 2010. 

6. Настольная энциклопедия PablicRelations. - М., 2004.  

7. Овчинникова Н.Н. Рекламное дело: курс лекций. - М.: ЭКСМО, 2010. 

8. Рогожин М.Ю. Теория  практика рекламной деятельности. - М.: Альфа-Пресс, 

2010. 

9. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью: теория и практика. - 

М., 2011. 

10. Шарков Ф.И. Реклама в коммуникационном процессе. Учебник. – М.: «Дашков 

и К°», 2011. 
 

II. Х.   ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К СОБЕСЕДОВАНИЮ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
 

Вопросы к собеседованию: 

1. Сущность и признаки государства. 

2. Причины и закономерности возникновения государства. 

3.  Основные теории происхождения государства. 

4. Типология государства. 

5. Соотношение государства, общества и права. 

6. Функции государства: понятие, виды, формы реализации. 

7. Форма государства. 

8. Формы правления. 

9. Формы государственного устройства. 

10. Политический режим: понятие и виды. 

11. Федеративное устройство России. 

12. Виды государственных органов. 

13. Соотношение органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

14. Федеральное Собрание - Парламент Российской Федерации. 

15. Правительство Российской Федерации. 

16. Судебная, власть в Российской Федерации. 

17. Контрольно-надзорные органы. Прокуратура Российской Федерации в системе 

органов государственной власти. 

18. Причины и закономерности возникновения права. 

19. Источники /формы/ права: понятие, виды 

20. Нормативно-правовой акт: понятие и классификация. 

21. Физические и юридические лица как субъекты правовых отношений. 

22. Понятие и виды юридической ответственности. 

23. Публичное и частное право. 

24. Конституция как Основной Закон Российской Федерации. 

25. Основные права, свободы и обязанности граждан, закрепленные в Конституции 

Российской Федерации. 

26. Гарантии прав и свобод граждан. 

27. Гражданство Основания приобретения и прекращения. 

28. Избирательное право и избирательная система Российской Федерации. 

29. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

30. Порядок регистрации и условия вступления в брак. 
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31. Права и обязанности родителей и детей. 

32. Правовое регулирование экономических отношений. 

33. Понятие собственности и правомочия собственника. 

34. Основания приобретения и прекращение права собственности. 

35. Предпринимательская деятельность: понятие и субъекты. 

36. Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовой договор /контракт/. 

37. Система гарантий права на труд. 

38. Профессиональные союзы и их роль в регулировании трудовых отношений. 

39. Возникновение и развитие общества. Взаимоотношения общества и государства. 

40. Роль экономики в жизни общества. 

41. Социальная сфера и социальные отношения 

42. Социальные противоречия и конфликты, способы их разрешения. 

43. Социальная политика. 

44. Происхождение и сущность политики: ее роль, структура и функции в обществе. 

45. Власть как основа политики: ее сущность, основные типы. 

46. Политические движения и другие объединения граждан как институты 

политической системы. 

47. Понятие политического режима: классификация и функции. 

48. Политический плюрализм и многопартийность как атрибут демократии. 

49. Политическая система современного российского общества. 

50. Процесс демократизации в России: этапы его развития и расстановка 

политических сил. 
 

Литература для подготовки: 

1. Обществознание. Учебн. пос. / Под ред. Ю.Ю. Петрунина – М., 2010. 

2. Обществознание. Учебн. пос. / Под ред. А.Б. Безбородова, В.В.Минаева – М., 

2010. 

3. Словарь по обществознанию. / Под ред. Ю.Ю. Петрунина – М., 2010. 

4. Обществознание. Интенсивный курс. /Айрис-Пресс домашний репетитор. – М., 

2010. 

5. Обществознание. Учебн. пос. / Под ред. Е.Г. Моисеева – М., 2010. 

6. Обществознание. Учебн. пос. / Феникс – М., 2010. 

7. Обществознание. Учебн. пос. / Под ред. М.Н. Глазунова – М., 2010. 
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Оценка собеседования в устной форме проводится по следующим критериям: 
 

1. Знание сущности понятий, представленных в вопросе. Умение определить эти 

понятия, сформулировать определения, используя общепрофессиональную и 

специальную лексику. 

2. Умение логически построить свой ответ, изложить материал по плану. 

Способность дать развернутый аргументированный ответ. 

3. Умение иллюстрировать суждения примерами из отечественной и мировой 

практики, демонстрировать профессиональный кругозор. 

4. Чтобы получить высокую оценку на собеседовании, абитуриент должен полно, 

правильно с учѐтом современной теории излагать содержание вопроса, показать 

знание дополнительной к основным учебникам литературы.  
 

Вступительные испытания оцениваются  по  стобалльной шкале.  
 

Оценка по сто балльной шкале 0-30 31-50 51-80 81-100 
Оценка по пятибалльной шкале 2 3 4 5 

 

Минимальное количество баллов, необходимое для зачисления в Академию по 

итогам собеседования – 63. 
 

«91-100» баллов - абитуриент полно, правильно с учѐтом современной теории 

излагает материал. Показывает знание дополнительной к основным учебникам 

литературы. Уверенно отвечает на дополнительные вопросы.  

«81-90» баллов - абитуриент полно, правильно с учѐтом современной теории 

излагает материал основной программы. Хорошо знает терминологию, устанавли-

вает причинно-следственные связи. Полно отвечает на дополнительные вопросы. 

«71-80» баллов - абитуриент хорошо излагает содержание вопроса, отвечает полно, 

самостоятельно делает выводы и обобщения, приводит примеры, некоторые 

статистические данные. 

«61-70» баллов - абитуриент знает основной материал, обоснованно приводит 

примеры, делает обобщения и выводы. Допускает неточности в экономической 

терминологии, логике изложения. 

«51-60» баллов - абитуриент знает основной материал программы, но отвечает 

сбивчиво, допускает неточности при пользовании терминами, при решении 

практических заданий допускает ошибки.  

«41-50» баллов - абитуриент имеет только основы экономических знаний. Не умеет 

делать выводов и обобщений, не пользуется экономической терминологией. 

Затрудняется отвечать на дополнительные и уточняющие вопросы. 

“31-40” баллов - абитуриент имеет неполные знания основного материала 

программы, ответ носит фрагментарный характер, допускает ошибки при ответе. 

На дополнительные вопросы отвечает не полно. 

“21-30” баллов - абитуриент имеет неполные знания основного материала, 

допускает неточности, не умеет делать выводы, обобщения. Допускает грубые 

ошибки при ответе. 

“0-20” баллов - абитуриент не знает значительной части материала программы. Не 

ориентируется в материале. Не владеет логикой ответа на вопрос. Отвечает на 

дополнительные вопросы не полно. 
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КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ (495) 437-21-06,  ул. Лобачевского, 90. 

Факультет мировой экономики, финансов и страхования  (499)739-63-24; (499)432-46-12. 

Социально-экономический факультет  (495)437-42-58; (499)739-63-48. 

Заочный факультет:  (499) 739-63-05; (499)739-63-99.  

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ  (495)687-63-97,  ул. 3-я Мытищинская, 8. 

Юридический факультет  (495) 687-63-97 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ  (495)350-38-41, ул. Тихая, 30. 

Открытый институт охраны труда, промышленной безопасности  

и экологии  (495) 350-92-18, ул. Тихая, 30. 

 


