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ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ
УВО «ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ И ПРАВА» САМОСТОЯТЕЛЬНО

Махачкала

1. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО МАТЕМАТИКЕ
Объем знаний и степень владения материалом, описанным в
программе, соответствуют курсу математики средней школы. Поступающий
может пользоваться всем арсеналом средств этого курса, включая и начала
анализа. Однако для решения экзаменационных задач достаточно
уверенного владения лишь теми понятиями и их свойствами, которые
перечислены в настоящей программе. Объекты и факты, не изучаемые в
общеобразовательной школе, также могут использоваться поступающими,
но при условии, что он способен их пояснять и доказывать.
В связи с обилием учебников и регулярным их переизданием
отдельные утверждения второго раздела могут в некоторых учебниках
называться иначе, чем в программе, или формулироваться в виде задач, или
вовсе отсутствовать. Такие случаи не освобождают поступающего от
необходимости знать эти утверждения.
Основные математические понятия и факты
Арифметика, алгебра и начала анализа
Натуральные числа (N). Простые и составные числа. Делитель,
кратное. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное.
Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10.
Целые числа (Z). Рациональные числа (Q), их сложение, вычитание,
умножение и деление. Сравнение рациональных чисел.
Действительные числа (R), их представление в виде десятичных
дробей.
Изображение чисел на прямой. Модуль действительного числа, его
геометрический смысл. Числовые выражения. Выражения с переменными.
Формулы сокращенного умножения. Степень с натуральным и
рациональным показателем. Арифметический корень. Логарифмы, их
свойства.
Одночлен и многочлен.
Многочлен с одной переменной. Корень многочлена на примере
квадратного трехчлена.

Понятие функции. Способы задания функции. Область определения.
Множество значений функции. График функции. Возрастание и убывание
функции; периодичность, четность, нечетность.
Достаточное условие возрастания (убывания) функции на
промежутке. Понятие экстремума функции. Необходимое условие
экстремума функции (теорема Ферма). Достаточное условие экстремума.
Наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке.
Определение и основные свойства функций: линейной, квадратичной

логарифмической, тригонометрической функций
.
Уравнение. Корни уравнения. Понятие о равносильных уравнениях.
Неравенства. Решения неравенства. Понятие о равносильных неравенствах.
Система уравнений и неравенств. Решения системы.
Арифметическая и геометрическая прогрессия. Формула n-го члена и
суммы первых n членов арифметической прогрессии.
Формула n-го члена и суммы первых n членов геометрической
прогрессии. Синус и косинус суммы и разности двух аргументов
(формулы). Преобразование в произведение сумм
Определение производной. Физический и геометрический смысл.
Производные функций

Геометрия
Прямая, луч, отрезок, ломаная; длина отрезка. Угол, величина угла.
Вертикальные и смежные углы. Окружность, круг. Параллельные прямые.
Примеры преобразования фигур, виды симметрии.
Преобразование подобия и его свойства. Векторы.
Операции над векторами.
Многоугольник, его вершины, стороны, диагонали.
Треугольник, его медиана, биссектриса, высота. Виды треугольников.
Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника.
Четырехугольник: параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат,
трапеция.
Окружность и круг. Центр, хорда, диаметр, радиус. Касательная к
окружности. Дуга окружности. Сектор. Центральные и вписанные углы.
Формулы площади; треугольника, прямоугольника, параллелограмма,

ромба, квадрата, трапеции. Длина окружности и длина дуги окружности.
Радианная мера угла. Площадь круга и площадь сектора. Подобие.
Подобные фигуры. Отношение площадей подобных фигур.
Плоскость.
Параллельные
и
пересекающиеся
плоскости.
Параллельность прямой и плоскости.
Угол прямой с плоскостью. Перпендикуляр к плоскости.
Двугранные
углы.
Линейный
угол
двугранного
угла.
Перпендикулярность двух плоскостей.
Многогранники. Их вершины, грани, диагонали. Прямая и наклонная
призмы; пирамиды. Правильная призма и правильная пирамиды.
Параллелепипеды, их виды.
Фигуры вращения: цилиндр, конус, сфера, шар. Центр, диаметр,
радиус сферы и шара. Плоскость, касательная к сфере.
Формулы площади поверхности и объема призмы. Формулы площади
поверхности и объема пирамиды. Формулы площади поверхности и объема
цилиндра. Формулы площади поверхности и объема конуса. Формулы
объема шара.
Формулы площади сферы.
Основные формулы и теоремы
Алгебра и начала анализа
Свойства функции y = kx + b и ее график. Свойства функции
и ее
график.
Свойства функции y =
и ее график. Формула корней
квадратного уравнения.
Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Свойства
числовых неравенств.
Логарифм произведения, степени, частного.
Определение и свойства функций y = sin x и y = cos x и их графики.
Определение и свойства функций y = tg x и y = ctg x и их графики. Решение
уравнений вида sin sin x = a, cos x = a, tg x = a.
Формулы приведения.
Зависимости между тригонометрическими функциями одного и того
же аргумента. Тригонометрические функции двойного аргумента.
Производная суммы двух функций.
Геометрия
Свойства равнобедренного треугольника.
Свойства точек, равноудаленных от концов отрезка. Признаки

параллельности прямых.
Сумма углов треугольника. Сумма внешних углов выпуклого
многоугольника. Признаки параллелограмма, его свойства.
Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в
треугольник. Касательная к окружности и ее свойства. Измерение угла,
вписанного в окружность. Признаки подобия треугольника.
Теорема Пифагора.
Формулы площадей параллелограмма, треугольника, трапеции.
Формулы расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение
окружности. Признак параллельности прямой и плоскости.
Признак параллельности плоскостей.
Теорема
о
перпендикулярности
прямой
и
плоскости.
Перпендикулярность двух плоскостей.
Теоремы о параллельности и перпендикулярности плоскостей.
Теоремы о трех перпендикулярах.
Основные умения и навыки
Экзаменующий должен уметь:
- Производить арифметические действия над числами, заданными в
виде обыкновенных и десятичных дробей; с требуемой точностью
округлять данные числа и результаты вычислений; пользоваться
калькуляторами или таблицами для вычислений;
- Проводить тождественные преобразования многочленов, дробей,
содержащих
переменные,
выражений,
содержащих
степенные,
показательные, логарифмические и тригонометрические функции;
- Строить
графики
линейной,
квадратичной,
степенной,
показательной, логарифмической и тригонометрической функций;
- Решать уравнения и неравенства первой и второй степени,
уравнения и неравенства, приводящиеся к ним; решать системы уравнений
и неравенств первой и второй степени и приводящиеся к ним. Сюда, в
частности, относятся простейшие уравнения и неравенства, содержащие
степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические
функции.
- Решать задачи на составление уравнений и систем уравнений;
- Изображать геометрические фигуры на чертеже и производить
простейшие построения на плоскости;
- Использовать геометрические представления при решении
алгебраических задач, а методы алгебры и тригонометрии – при решении

геометрических задач;
- Проводить на плоскости операции над векторами (сложение и
вычитание векторов, умножение вектора на число) и пользоваться
свойствами этих операций; пользоваться понятием производной при
исследовании функций на возрастание (убывание), на экстремумы и при
построении графиков функций.
2. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО ИСТОРИИ
РАЗДЕЛ 1. История России с древности до конца XVI в. - начала
XVII в.
Восточные славяне во второй половине первого тысячелетия.
Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй,
верования восточных славян. Древнерусское государство (IX – первая
половина XII вв.) Возникновение государственности у восточных славян.
Дискуссия о происхождении Древнерусского государства. Князья и
дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Роль церкви в истории
Древней Руси. Социальная структура Древнерусского государства. «Русская
правда». Международные связи Древней Руси. Влияние Византии и народов
Степи. Культура Древней Руси. Христианская культура и языческие
традиции. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. Причины
распада Древнерусского государства. Владимиро-Суздальское княжество;
Новгород Великий; Галицко-Волынское княжество: политический строй,
развитие хозяйства, культура. Монгольское завоевание и его влияние на
историю нашей страны. Экспансия с Запада и ее роль в истории народов
Руси и Прибалтики. Образование Золотой Орды. Русь и Орда. Образование
Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого
княжества Литовского.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва
как центр объединения русских земель. Московские князья и их политика.
Роль церкви в консолидации русских земель. Куликовская битва и ее
значение. Зарождение национального самосознания. Культура Руси в XII –
XV вв. Российское государство во второй половине XV – начале XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского
государства. Становление органов центральной власти. Судебник 1497 г.
Формы землевладения и категории населения. Начало закрепощения

крестьян. Россия при Иване IV. Реформы середины XVI в. Складывание
идеологии самодержавия. Политика опричнины. Расширение территории
России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская
война. Культура России в XVI в. Смута конца XVI – начала XVII вв.
(причины, сущность, последствия). Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Начало династии Романовых.
РАЗДЕЛ 2. История России XVII – XVIII вв.
Россия в XVII в. Ликвидация последствий Смуты. Новые явления в
экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование
мануфактур. Земские соборы, их роль. Соборное уложение 1649 г. и его
значение. Расширение территории Российского государства в XVII в.
Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения в XVII в.
Культура России в XVII в. Усиление светских элементов в культуре. Россия
в первой половине XVIII в. Преобразования Петра I (социальноэкономические,
государственно
административные,
военные).
Утверждение абсолютизма. Внешняя политика в первой четверти XVIII в.
Северная война. Образование Российской империи. Изменения в культуре и
быту в Петровскую эпоху. Россия в период дворцовых переворотов. Россия
во второй половине XVIII в. Внутренняя политика Екатерины II.
Просвещенный абсолютизм. Жалованные грамоты дворянству и городам.
Экономика России второй половины XVIII в. Расцвет крепостничества.
Социальные движения второй половины XVIII в. Россия в войнах второй
половины XVIII в. Присоединение новых территорий. Внутренняя и
внешняя политика Павла I. Культура народов России и ее связи с
европейской и мировой культурой XVIII в.
РАЗДЕЛ 3. Россия в XIX в.
Россия в 1801 – 1860 гг. Внутренняя и внешняя политика Александра
I. Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813 –
1814 гг. Декабристы. Внутренняя политика Николая I. Социальноэкономическое развитие дореформенной России. Начало промышленного
переворота. Аграрный вопрос в середине XIX в. Общественная мысль в
1830 – 1850-е гг.; «охранительное» направление, славянофилы и западники,
сторонники общинного социализма. Народы России в первой половине XIX
в. Национальная политика самодержавия. Кавказская война. Внешняя

политика во второй четверти XIX в. Крымская война. Развитие культуры в
первой половине XIX в. Россия в 1860 – 1890-е гг. Внутренняя политика
Александра II. Реформы 1860 – 1870-х гг. Внутренняя политика Александра
III. Социально-экономическое развитие в пореформенный период.
Завершение промышленного переворота. Возникновение торговопромышленных монополий. Идейные течения, политические партии и
общественное движение в 1860-1890-х гг. Консерваторы, либералы.
Эволюция народничества. Начало рабочего движения. Российская социалдемократия. Основные направления и события внешней политики России в
1860 –1890-х гг. Расширение территории империи. Участие в военных
союзах. Народы Российской империи во второй половине XIX в.
Национальная политика самодержавия. Культура и быт народов России во
второй половине XIX в. Вклад российской культуры XIX в. в мировую
культуру.
РАЗДЕЛ 4. Россия в XX – начале XXI вв.
Россия в 1900 – 1916 гг. Россия в начале XX века: самодержавие и
общество; сословный строй; экономическое и политическое развитие;
проблемы модернизации. Реформы С.Ю. Витте. Русско-японская война.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России
на рубеже веков. Революция 1905 – 1907 гг. Думская монархия. Реформы
П.А. Столыпина. Культура в начале XX в. Россия в Первой мировой войне.
Влияние войны на российское общество. Россия в 1917 – 1920 гг.
Революция 1917 г. От Февраля к Октябрю. Двоевластие: Временное
правительство и Советы. Провозглашение и утверждение Советской власти.
Учредительное собрание. Внутренняя и внешняя политика советского
правительства в 1917 –1920 гг. Формирование однопартийной системы.
Гражданская война: участники, этапы, основные фронты. Интервенция.
«Военный коммунизм». Итоги и последствия Гражданской войны.
Советская Россия, СССР в 1920-е – 1930-е гг. Кризис начала 1920-х гг.
Переход к новой экономической политике. Образование СССР. Выбор
путей объединения. Национальная политика в 1920-е – 1930-е гг.
Политическая жизнь в 1920-е – 1930-е гг. Внутрипартийная борьба. Культ
личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.
Свертывание новой экономической политики. Ускоренная модернизация:
индустриализация,
коллективизация.
«Культурная
революция»
(утверждение новой идеологии, ликвидация неграмотности, развитие

образования, науки, художественной культуры). Внешняя политика
советского государства в 1920-е – 1930-е гг. СССР на начальном этапе
Второй мировой войны. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.
Основные этапы и сражения Великой Отечественной войны. Героизм
советских людей в годы войны. Тыл в годы войны. Идеология и культура
годы войны. Фашистский «новый порядок» на оккупированных
территориях. Партизанское движение. Антигитлеровская коалиция.
Завершение Великой Отечественной и Второй мировой войны. Итоги
войны. СССР в 1945 – 1991 гг. СССР в первое послевоенное десятилетие:
восстановление
хозяйства,
создание
ракетно-ядерного
оружия,
идеологические кампании конца 1940-х гг. «Холодная война» и ее влияние
на внутреннюю и внешнюю политику. СССР в середине 1950-х – сере-дине
1960-х гг. Политическая жизнь страны в середине 1950-х гг. XX съезд
КПСС и его значение. Реформы в социально-экономической сфере.
Политика мирного сосуществования. СССР в середине 1960-х – середине
1980-х гг. Конституция 1977 г. Нарастание кризисных явлений в советском
обществе. Внешняя политика: установление военно-стратегического
паритета СССР и США, политика разрядки международной напряженности.
6СССР во второй половине 1980-х гг. Политика перестройки и гласности.
Попытки реформ экономики и политической системы. Внешняя политика:
«новое политическое мышление». События 1991 г. Распад СССР.
Образование СНГ. Развитие советской науки и культуры в 1950 – 1980-х гг.
Россия в 1992 – 2011 гг. Становление новой российской государственности.
События 1993 г. Принятие Конституции 1993 г. Переход к рыночной
экономике. Политическое, экономическое, национальное, культурное
развитие современной России. Россия в системе современных
международных отношений.
3. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Морфемика и словообразование. Морфема как единица языка. Виды
морфем. Чередование гласных и согласных в морфемах. Основные способы
образования слов в русском языке. Сложные слова и их правописание.
Сложносокращенные слова и их правописание. Морфология. Имя
существительное. Способы образования имен существительных. Имя
прилагательное. Способы образования имен прилагательных. Имя
числительное. Склонение числительных. Местоимение. Склонение

местоимений. Глагол. Способы образования глаголов. Причастие.
Деепричастие. Наречие. Способы образования наречий. Предлог. Союз.
Частица. Междометие. Синтаксис. Простое предложение. Однородные
члены предложения. Обособленные члены предложения. Обращение.
Вводные слова и вводные предложения. Сложное предложение. Союзные и
бессоюзные сложные предложения. Союзные сложные предложения:
сложносочиненные
и
сложноподчиненные
предложения.
Сложносочиненные предложения с различными видами сочинительных
союзов. Сложноподчиненные предложения с различными средствами связи.
Виды
сложноподчиненных
предложений.
Бессоюзные
сложные
предложения. Сложные предложения с различными видами связи.
Предложения с прямой и косвенной речью. Орфография. Правописание
морфем. Слитное, дефисное и раздельное написание. Употребление
прописных и строчных букв. Правила переноса слов. Пунктуация. Знаки
препинания в конце предложения. Знаки препинания внутри простого
предложения. Знаки препинания между частями сложного предложения.
Знаки препинания при передаче чужой речи. Знаки препинания в связном
тексте.
4.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

Раздел I. Социальная сфера
Тема 1. Общество и природа
Определение общества как части материального мира. Интерпретация
понятия «природа» как части материального мира, ее системность.
Взаимосвязь природы и общества. Влияние природы на общество. Влияние
общества на природу.
Тема 2. Системное строение общества
Интерпретация понятия «системный подход» при изучении сложного
объекта. Определение понятий «система», «социальная система».
Определение общества как сложноорганизованной системы. Свойства
общества как системы.
Тема 3. Сферы общества и их взаимосвязь
Интерпретация понятия «Сфера общества». Экономическая сфера –
как система экономических отношений. Политическая сфера – как система
политико-правовых отношений. Социальная сфера - как система
социальных отношений. Духовная сфера – как система духовно-

нравственных отношений (подсистемы духовной сферы). Взаимосвязь сфер
общественной жизни (примеры).
Тема 4. Понятие «социальный институт». Базовые социальные
институты
Интерпретация понятия «социальный институт» (взаимосвязь с
понятием «сфера общества»). Базовые социальные институты – понятие,
виды. Частные социальные институты – понятие, примеры. Основные
элементы социального института. Процесс институционализации – понятие,
основные этапы. Функции социального института.
Тема 5. Типы социальной динамики. Общественный прогресс и
регресс.
Критерии прогресса. Интерпретация и взаимосвязь понятий
«динамика системы», «общественное развитие», «исторический процесс».
Прогресс и регресс как направления общественного развития. Критерии
прогресса.
Многовариантность
общественного
развития.
Типы
общественного развития: линейный тип, циклический тип, спиралевидный
тип.
Тема 6. Формы социальных изменений – эволюция, реформа,
революция
Взаимосвязь понятий «общественное развитие» и «социальное
изменение». Эволюция. Реформа. Революция.
Тема 7. Формационная и цивилизационная модели развития
общества
Особенности формационного подхода к развитию общества. Виды
формаций и их основные характеристики в теории К. Маркса. Основные
характеристики
коммунистической
формации.
Особенности
цивилизационного подхода к развитию общества. Интерпретация понятия
«цивилизация».
Тема 8. Типология обществ
Основные критерии выделения различных типов обществ. Специфика
и характерные черты традиционного (аграрного) общества. Специфика и
характерные черты индустриального общества. Специфика и характерные
черты постиндустриального (информационного) общества.
Тема 9. Понятия «НТП», «НТР»
Понятия «научно-технический прогресс» и «научно-техническая
революция».
Позитивные и негативные следствия НТП и НТР.

Тема 10. Глобализация. Глобальные проблемы человечества
Интерпретация понятия «глобализация». Сферы протекания процесса
глобализации. Позитивные и негативные стороны процесса глобализации.
Глобальные проблемы человечества – понятие, перечень.
Тема 11. Природное и общественное в человеке
Бинарная природа человека. Отличительные признаки человека как
представителя животного мира. Изготовление орудий труда. Овладение
огнем. Членораздельная речь (устная и письменная). Сознание.
Самосознание. Мышление. Нравственность. Эстетические потребности.
Деятельность.
Тема 12. Потребности и интересы человека
Интерпретация понятия «потребность». Биологические, социальные и
идеальные потребности. Классификация потребностей А. Маслоу. Способы
удовле-ворения потребностей. Интерес как форма проявления потребности.
Виды интересов.
Тема 13. Мировоззрение, его виды и формы
Интерпретация понятия «мировоззрение». Связь мировоззрения с
целью и смыслом жизни человека. Процесс формирования мировоззрения.
Формы мировоззрения. Виды мировоззрения.
Тема 14. Структура и виды деятельности человека
Интерпретация понятия «деятельность». Основные элементы
структуры деятельности. Виды деятельности.
Тема 15. Индивид, индивидуальность, личность
Понятие «индивид». Понятие «индивидуальность». Понятие
«личность».
Тема 16. Социализация индивида
Понятие «социализация». Феральный человек или феномен Маугли.
Основные пути и сферы социализации. Понятие «агенты социализации».
Этапы социализации.
Тема 17. Социальные статусы и роли
Понятия – «социальный статус» и «статусный набор». Виды
социальных статусов. Интерпретация понятия «социальная роль».
Тема 18. Социальный контроль – виды и элементы
Интерпретация понятий «социальный контроль» и «конформизм».
Основные элементы социального контроля. Виды социального контроля.
Тема 19. Классификация социальных норм и санкций
Понятие «социальные нормы». Виды социальных норм. Понятие
«санкция». Виды социальных санкций.

Тема 20. Девиантное (отклоняющееся) поведение и его типы
Интерпретация понятия «девиация». Виды девиации. Основные
подходы к объяснению причин девиации.
Тема 21. Свобода, необходимость и ответственность в
жизнедеятельности человека.
Свобода и ответственность как философские категории.
Интерпретация понятия «необходимость». Отражение свободы человека в
демократически ориентированных правовых документах.
Тема 22. Классификация социальных групп
Интерпретация понятия «социальная группа». Условные социальные
группы. Неустойчивые социальные группы – аудитория, толпа, социальные
круги. Малые социальные группы –неформальные, формальные. Ингруппы
и аутгруппы. Референтные группы и группы членства. Большие социальные
группы.
Тема 23. Этнические общности
Интерпретация понятия «этнос». Условия возникновения этноса.
Стадиальные типы этноса: род, племя, народность, нация.
Тема
24.
Межнациональные
отношения.
Принципы
национальной политики в демократическом обществе
Интерпретация понятия «международные отношения». Отношения
межнационального сотрудничества. Межнациональный конфликт. Причины
межнациональных конфликтов. Принципы национальной политики в
демократическом обществе.
Тема 25. Молодежь как социальная группа
Интерпретация понятия «молодежь». Причины изучения молодежи
как особой социальной группы. Молодежные субкультуры.
Тема 26. Семья и брак
Семья как социальная группа и социальный институт. Брак, формы
брака. Функции семьи. Исторически сложившиеся виды семьи:
патриархальная семья, партнерская семья.
Тема 27. Виды социальных взаимосвязей. Социальный конфликт
и пути его разрешения
Интерпретация понятия «социальная взаимосвязь». Основные
элементы системы социальной взаимосвязи. Виды социальных
взаимосвязей. Социальный конфликт как специфическая форма
социального взаимодействия. Типология социальных конфликтов.
Основные характеристики социального конфликта. Функции социального
конфликта. Стадии протекания социального конфликта.

Тема 28. Социальная стратификация и социальная мобильность
Интерпретация понятия «социальная стратификация». Одномерные и
многомерные стратификационные системы. Исторически сложившиеся
виды
стратификационных
систем.
Особенности
классовой
стратификационной системы современного общества. Понятие «социальная
мобильность». Виды социальной мобильности. Каналы социальной
мобильности.
Раздел II. Духовная сфера
Тема 1. Духовная сфера общества
Понятие «духовная сфера общества». Виды духовной жизни
общества. Духовная жизнь личности.
Тема 2. Понятие «культура»
Интерпретация понятия «культура». Материальная и духовная
культура.
Традиции и новации в культуре. Функции культуры.
Тема 3. Типология культур
Понятие «доминирующая культура». Субкультуры и контркультуры.
Народная, массовая, элитарная культуры.
Тема 4. Формы познания мира
Интерпретация понятия «познание». Структура познавательной
деятельности. Различие взглядов на проблему познаваемости мира.
Чувственное и рациональное познание.
Тема 5. Истина и ее критерии
Понятие «истина». Критерии истины. Виды истины.
Тема 6. Многообразие путей познания мира
Обыденное познание. Мифологическое познание. Религиозное
познание. Художественно-образное познание. Паранаучное познание.
Научное познание.
Тема 7. Наука. Особенности научного мышления, классификация
наук
Отличия научного познания от других видов познавательной
деятельности. Эмпирический уровень научного познания. Теоретический
уровень научного познания. Классификации наук. Различия естественных и
социально-гуманитарных наук. Особенности социального познания.
Тема 8. Образование, его значение для личности и общества
Функции образования как социального института – явные и
латентные. Образование как канал социальной мобильности. Система

образования в России. Современные тенденции развития образования
Тема 9. Религия. Роль религии в жизни общества.
Интерпретация понятия «религия». Основные структурные элементы
института религии. Функции религии как социального института.
Классификации религий. Атеизм.
Тема 10. Мораль
Интерпретация понятия «мораль». Морально-нравственный консенсус
человечества. Моральные ценности, моральные нормы, нравственность.
Отличие моральных норм от законов.
Тема 11. Искусство. Его формы, основные направления.
Специфика искусства как познавательной деятельности и феномена
культуры, функции искусства. Классификации форм искусства по
различным основаниям. Направления искусства – исторические и
современные.
Раздел III. Политико-правовая сфера
Тема 1. Политика и власть
Понятие и структурные элементы политики. Виды политики.
Функции политики. Власть: понятие, источники и ресурсы. Особенности
государственной власти. Легальность и легитимность власти.
Тема 2. Политическая система
Понятие политической системы, ее структурные элементы. Виды
политических систем. Подсистемы политической системы. Политический
процесс, его виды и результаты.
Тема 3. Государство: понятие, признаки, функции
Понятие государства. Признаки государства. Функции государства, их
виды и формы реализации.
Тема 4. Правовое государство и гражданское общество
Понятие и признаки правового государства, условия его
формирования и существования. Понятие, структура гражданского
общества. Взаимодействие гражданского общества с государством.
Тема 5. Форма государства
Понятие формы государства. Форма правления: понятие, виды,
признаки каждой формы. Форма государственного устройства: понятие,
виды, признаки каждой формы. Понятие и признаки конфедерации.
Политический режим: понятие, виды, отличительные черты.
Тема 6. Механизм государства
Механизм государства: понятие, структура. Государственный орган:

понятие, признаки, классификация.
Тема 7. Политическая культура
Понятие политической культуры, ее элементы. Виды политической
культуры. Особенности политической культуры современной России.
Политическое поведение. Политическая идеология: понятие, виды.
Тема 8. Политические элиты. Политическое лидерство
Понятие и причины существования элит. Виды элит. Понятие и виды
политического лидерства.
Тема 9. Политические партии и партийные системы
Понятие, цели, признаки политической партии. Требования,
предъявляемые к политической партии. Принципы деятельности
политической партии. Функции политических партий. Классификация
политических партий. Понятие и виды партийных систем.
Тема 10. Выборы и избирательные системы
Понятие и функции выборов. Принципы демократических выборов.
Избирательные системы: понятие, виды.
Тема 11. Право в системе социальных норм
Понятие и виды норм. Признаки права. Взаимодействие права с
другими социальными нормами. Объективное и субъективное в праве.
Естественное и позитивное право. Функции права.
Тема 12. Система права
Понятие системы права, ее структурные элементы. Виды норм права.
Публичное и частное право. Основные отрасли российской системы права.
Международное гуманитарное право.
Тема 13. Источники (формы) права
Понятие источников права, их виды. Источники права в РФ.
Нормативно - правовые акты, их виды.
Тема 14. Правоотношение. Юридические факты
Понятие, признаки и структура правоотношения. Правосубъектность
участников правоотношений. Юридические факты: понятие, признаки,
виды.
Тема 15. Правонарушение. Юридическая ответственность
Понятие и виды правомерного поведения. Понятие, признаки, виды
правонарушений.
Понятие,
принципы,
функции
юридической
ответственности, ее цель.
Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Гражданскоправовая ответственность. Материальная ответственность. Дисциплинарная
ответственность.
Административная
ответственность,
Уголовная

ответственность.
Тема 16. Правосознание. Правовая культура
Понятие и структура правосознания. Понятие и структура правовой
культуры. Правовой нигилизм как форма правосознания: понятие, причины,
способы преодоления. Особенности правовой культуры современной
России.
Тема 17. Основы конституционного строя
Понятие основ конституционного строя. Содержание основ
конституционного строя России.
Тема 18. Правовой статус личности
Понятие правового статуса личности, его структура. Классификация
прав и свобод человека и гражданина. Обязанности граждан. Ограничение
прав и свобод.
Гражданство РФ. Механизмы реализации и защиты прав и свобод.
Тема 19. Федерация и ее субъекты
Основы и принципы российского федерализма. Правовой статус РФ.
Особенности правового статуса субъектов РФ.
Тема 20. Органы государственной власти РФ
Система ОГВ РФ. Президент РФ: правовой статус, полномочия.
Порядок избрания Президента РФ. Основания прекращения его
полномочий. Федеральное Собрание РФ – высший орган законодательной
представительной власти: структура, порядок формирования палат и их
полномочия. Законодательный процесс. Правительство РФ: порядок
формирования, полномочия, основания прекращения полномочий. Судебная
власть: основное назначение, формы осуществления правосудия.
Особенности гражданского, административного и уголовного процессов.
Тема 21. Правоохранительные органы и адвокатура
Система правоохранительных органов. Прокуратура: задачи,
полномочия. МВД: задачи, структура, полномочия. Министерство юстиции:
задачи, полномочия. Адвокатура: задачи, полномочия.
Тема 22. Основы гражданского права
Предмет
и
источники
гражданского
права.
Гражданское
правоотношение. Право- и дееспособность физических и юридических лиц.
Виды
юридических
лиц.
Организационно-правовые
формы
предпринимательской деятельности. Сделки: понятие, виды. Основные
виды договоров. Обязательства: понятие, основания возникновения.
Наследование по закону и по завещанию. Наследники первой очереди.
Недостойные наследники. Обязательная доля в наследстве. Завещание:

понятие, порядок составления.
Тема 23. Основы брака и семьи
Понятие семьи и семейных правоотношений. Члены семьи. Условия
заключения брака. Обстоятельства, препятствующие заключению брака.
Личные и имущественные права супругов. Права ребенка. Основания
прекращения брака.
Тема 24. Основы трудового права
Понятие трудового договора, его условия и виды, порядок
заключения. Основания прекращения трудовых отношений. Рабочее время
и время отдыха. Трудовые споры: понятие, виды, порядок рассмотрения.
Особенности регулирования труда несовершеннолетних.
Раздел IV. Экономическая сфера
Тема 1. Экономика и экономическая наука
Экономика как хозяйство. Экономика как наука. Микроэкономика.
Макроэкономика. Экономические агенты. Экономические отношения.
Тема 2. Факторы производства и факторные доходы
Экономические ресурсы. Экономические блага. Редкость факторов
производства.
Тема 3. Экономические системы
Рыночная система. Административно-командная система, смешанная
экономика. Преимущества и недостатки экономических систем. Основные
вопросы экономики.
Тема 4. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение
Рыночное равновесие. Излишек производителя, излишек потребителя.
Вмешательство государства в рыночное равновесие.
Тема 5. Постоянные и переменные затраты
Материальное
производство.
Те6хнология
производства.
Производительность труда. Издержки производства в краткосрочном
периоде. Экономическая прибыль. Рентабельность.
Тема 6. Финансовые институты. Банковская система.
Активные и пассивные операции коммерческих банков. Банковская
прибыль. Центральный банк, функции ЦБ. Цели и задачи денежнокредитной политики.
Тема 7. Основные источники финансирования бизнеса
Организационно-правовые формы предприятий. Внешние и
внутренние источники финансирования коммерческих предприятий.
Тема 8. Ценные бумаги

Акции, облигации, векселя. Доходы по ценным бумагам. Первичный и
вторичный рынок ценных бумаг. Фондовая биржа.
Тема 9. Рынок труда. Безработица
Экономически активное население. Занятые и безработные. Полная
занятость. Естественная безработица. Циклическая безработица. Роль
профсоюзов. Государственная политика занятости. Заработная плата.
Социальное неравенство.
Тема 10. Виды, причины и последствия инфляции
Инфляция спроса. Инфляция издержек. Показатели инфляции.
Номинальные и реальные доходы. Социально-экономические последствия
инфляции.
Тема 11. Экономический рост и развитие.
Понятие ВВП. Экономический цикл. Роль государства в экономике.
Интенсивные и экстенсивные факторы экономического развития.
Показатели экономического роста. Фазы экономического цикла и их
характеристика. Показатели экономического цикла. Анти циклическое
государственное регулирование.
Тема 12. Налоги
Прямые и косвенные налоги. Налоговая ставка. Прогрессивная,
регрессивная, пропорциональная система налогообложения. Кривая Лафера.
Федеральные, региональные, местные налоги. Экономические функции
налогов. Фискальная государственная политика.
Тема 13. Государственный бюджет
Доходы и расходы государственного бюджета. Состояние
государственного бюджета: дефицит, профицит, сбалансированный бюджет.
Методы финансирования дефицита бюджета. Государственный долг.
Тема 14. Мировая экономика
Международное разделение труда. Международная торговля.
Экспорт, импорт. Торговый баланс. Свобода торговли и протекционизм.
Теории международной торговли.
Тема 15. Рациональное экономическое поведение собственника,
работника, потребителя, семьянина, гражданина.
Принцип рациональности в экономике. Максимизация полезности.
Максимизация экономической прибыли. Выбор экономической стратегии.

5. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО
ЛИТЕРАТУРЕ
Абитуриент должен показать:
• знание текста перечисленных ниже художественных произведений;
• умение анализировать и оценивать произведение как художественное
единство; характеризовать во взаимосвязи следующие его компоненты:
• тему, замысел автора, основных героев;
• особенности композиции и сюжета, значение важнейших эпизодов,
сцен в их взаимосвязи, роль портрета, пейзажа;
• род и жанр произведения;
• особенности авторской речи и речи действующих лиц.
Абитуриент должен уметь:
• выявлять авторское отношение
произведению личностную оценку;

к

изображенному

и

давать

• выражать свое восприятие и понимание образов и мотивов
лирического произведения и давать ему личностную оценку;
• обнаруживать понимание
временем написания.

связи

изученного

произведения

со

Абитуриент должен также иметь представление о литературных
направлениях - классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм,
символизм, акмеизм, футуризм, модернизм; знать роды литературы (эпос,
лирику, драму) и уметь характеризовать их специфику, основные жанры,
иметь понятие об основных стихотворных размерах: ямбе, хорее, дактиле,
амфибрахии, анапесте (с приведением соответствующих примеров), об
особенностях художественной речи: эпитет, сравнение, олицетворение,
метафора, гипербола, аллегория, символ, ирония, сатира, гротеск, эзопов
язык, антитеза.
Список произведений
В.А. Жуковский. Баллада (по выбору), стихотворения: «Певец во
стане русских воинов», «Море», «Эолова арфа».
А.С. Грибоедов. «Горе от ума».

А.С. Пушкин. Лирика: «К морю», «Вольность», «Арион», «Анчар»,
«Пророк», «Я памятник воздвиг себе нерукотворный...», «Няне», «Я вас
любил...», «На холмах Грузии...», «К***», «Евгений Онегин», «Капитанская
дочка».
«Песнь о вещем Олеге»
«Поэт», «Поэту», «Два чувства дивно близки нам...», «Бородинская
годовщина», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «Черная
шаль», « Осень», «Во глубине сибирских руд…» и др.
«Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери» или «Каменный гость»).
«Медный всадник», «Кавказский пленник», «Повести Белкина».
М.Ю. Лермонтов. Лирика. «Смерть поэта», «Поэт» («Отделкой
золотой блистает мой кинжал...»), «Бородино», «Дума», «Родина», «Как
часто пестрою толпою окружен...», «Парус», «Выхожу один я на дорогу...»,
«Утес», «Кинжал», «Герой нашего времени». «Пророк», «Желание», «На
севере диком...», «Узник», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Я не
унижусь пред тобою...»; «Мцыри», «Демон», «Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «И
скучно и грустно…»
Н.В. Гоголь. «Ревизор», «Тарас Бульба», «Мертвые души», «Шинель».
А.Н. Островский. «Гроза», «Бесприданница».
И.А. Гончаров. «Обломов».
И.С. Тургенев. «Отцы и дети», «Стихотворения в прозе» («Как
хороши, как свежи были розы…»)
Н.С. Лесков. «Левша».
Ф.И. Тютчев. «О, как убийственно мы любим...», «Умом Россию не
понять...», «Silentium!», «Весенняя гроза», «О чем ты воешь, ветр ночной»,
«Не то, что мните вы, природа...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано
предугадать...», «Чародейкою Зимою…», «Зима недаром злится…», «Я
встретил вас – и все былое…».
А.А. Фет. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...»,
«Прости - и все забудь...», «Поделись живыми снами...», «Вечер»
(«Прозвучало над ясной рекою...»), «Сияла ночь, луной был полон сад...»,
«Это утро, радость эта...», «Учись у них - у дуба, у березы...», «Я тебе
ничего не скажу...», «Поэтам», «На железной дороге».
Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Родина», «Поэт и гражданин»,
«Элегия», «Пускай нам говорит изменчивая мода...», «Нравственный

человек», «Тишина», «Внимая ужасам войны...», «Размышления
парадного подъезда», «Железная дорога», «Поздняя осень…».

у

«Вчерашний день часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...»,
«Рыцарь на час», «Еду ли ночью по улице темной...», «Что ты, сердце мое,
расходилось...», «О, письма женщины нам милой...», «Кому на Руси жить
хорошо».
М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки, «История одного города».
Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание».
А.П. Чехов. Юмористические рассказы. «Ионыч», «Крыжовник», «О
любви», «Человек в футляре», «Палата № 6», «Вишневый сад».
А.И. Бунин. «Господин из Сан-Франциско», «Антоновские яблоки»,
«Темные аллеи», «Солнечный удар», «Легкое дыхание». Стихотворения
(«Одиночество», «Последний шмель»).
Поэзия «серебряного века»: стихи И. Анненского, К. Бальмонта, В.
Брюсова, Н. Гумилева, М. Цветаевой, Ф. Сологуба и В. Хлебникова.
А.А. Блок. «Фабрика», «Незнакомка», «О, весна без конца и без
краю...», «На железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Родина», «На
поле Куликовом» («Река раскинулась...»), «О доблестях, о подвигах, о
славе...», «Двенадцать», «Россия», «Она пришла с мороза…».
«Девушка пела в церковном хоре.», «Осенняя воля», «Рожденные в
года глухие...», «Скифы».
М. Горький. «Старуха Изергиль», «Челкаш», «На дне».
С.А. Есенин. «Береза», «Песнь о собаке», «Не бродить, не мять в
кустах багряных...», «О красном вечере задумалась дорога...», «Мир
таинственный, мир мой древний», «Неуютная жидкая лунность...», «Письмо
женщине», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Гой ты, Русь,
моя родная», «Русь Советская», «Каждый труд благослови, удача...», «Не
жалею, не зову, не плачу...», «Анна Снегина».
«Выткался на озере алый свет зари...», «Я последний поэт деревни...»,
«Письмо матери...», «Я иду долиной...», «Мы теперь уходим понемногу...».
В.В.
Маяковский.
«Послушайте!»,
«Нате!»,
«О
дряни»,
«Прозаседавшиеся», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку»,
«Необычайное приключение», «Разговор с фининспектором о поэзии»,
«Сергею Есенину», «Юбилейное», «Во весь голос», «Письмо Татьяне
Яковлевой».

«Облако в штанах».
М.А. Булгаков. «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита».
А.Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом...», «В тот день, когда
окончилась война...», «Спасибо, моя родная...», «Собратьям по перу»,
«Памяти матери», «Не стареет твоя красота».
«Василий Теркин».
«Вся суть в одном-единственном завете...», «Я знаю, никакой моей
вины...».
М.А. Шолохов. «Тихий Дон», «Судьба человека».
Б.Л. Пастернак. Стихотворения (по выбору).
А.А. Ахматова. «Сероглазый король», «Ветер войны», «Сегодня мне
письма не принесли…», «Мужество», «Реквием».
А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор».
Великая Отечественная война в литературе 40-х гг. и последующих
лет (К.Симонов, К. Паустовский, В. Кондратьев, Б. Васильев и другие).
Литература второй половины XX века: Ф. Абрамов, В. Астафьев, В.
Белов, А. Вампилов, А. Вознесенский, Ф. Искандер, Б. Окуджава, В.
Распутин, Н. Рубцов, Ю. Трифонов, В. Шукшин и др.

6.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «РИСУНОК»
Цель вступительного испытания.

Перед началом вступительного испытания для абитуриентов
проводятся консультации.
Вступительное испытание «Рисунок» проводится для поступающих
в Учреждении высшего образования «Институт финансов и права»,
(уровень бакалавра).
Цель данного экзамена - определить уровень имеющиеся у
абитуриентов художественной подготовки, практического владения
приемами рисунка, умение образно мыслить, что необходимо для овладения
будущей специальностью подготовки абитуриента по выполнению
композиционного рисунка.
Главная задача вступительных испытаний
по рисунку выявление художественных
навыков
абитуриента:
владение

основами рисунка, умение выражать графической техникой форму,
объем, пространство.
При
выполнении
рисунка
абитуриент
должен
продемонстрировать свои знания, умения и навыки. В число знаний
включаются:
• законы композиции;
• этап ведения работы над рисунком.
• закономерности построения основных геометрических форм; •
законы линейной и воздушной перспективы;
• законы построения объема методом линейно-конструктивного и
тонального рисунка;
К умениям и навыкам можно отнести:
• последовательность работы над рисунком;
• умение находить точные пропорции;
• линейное и тональное построение изображения;
• выявление и обработка формы (введение рисунка от общего к
частному);
• владение графическими приемами и средствами, линией и
тоном для передачи пространства, материальности и пластики форм.
Проведение вступительного испытания:
При входе в аудиторию поступающий предъявляет паспорт или
документ, удостоверяющий личность и экзаменационный лист. Взамен
экзаменационного листа ему выдают бумагу формата А2 и титульный лист
экзаменационной работы. На оборотной стороне бумаги, проставляется
номер экзаменационного листа абитуриента и ставится печать приемной
комиссии.
Форма вступительного испытания.
Экзамен «Композиционный рисунок» длится 6 часов(360 мин.) без
учета 10ти мин. перерывов, организуемых через каждые 2часа (120мин.)
время оформления титульного листа не входит во время вступительного
испытания .
Экзаменационная постановка включает в себя не менее 3х
предметов из гипсовых геометрических примитивов на основе
прямоугольной формы (куб, призма, параллелепипед) и на основе тела
вращения (шар, цилиндр, конус) выполняется карандашом . Формат листа
А2.
В случае необходимости по устной просьбе, абитуриент может
произвести замену испорченного листа. При этом испорченный лист
изымается и уничтожается, время на выполнение задании
не
увеличивается, о чем абитуриент предупреждается заранее.

На титульном экзаменационном листе делается соответствующая
запись с указанием времени, и подписей абитуриента и члена
экзаменационной комиссии, выполнившего замену листа. Абитуриенту
запрещается подписывать выполненную работу, ставить какие либо
знаки, пометки. Работы содержащие посторонние пометки, знаки
оцениваются как « не зачтено» без рассмотрения экзаменационной
комиссией.
Лист формата А2 проштамповываются и выдаются приемной
комиссией У ВО « ИФиП », по окончании вступительного
испытания
абитуриенты
сдают
выполненные
работы
с
прикрепленными к ним титульными листами после завершения
экзамена подлежат сдаче еѐ техническому секретарю, присутствующему
на экзамене.
Все необходимые для выполнения экзаменационного задания
материалы (например: лист формата А2, резинка, карандаши 2Т-2М и
т.д.) абитуриент должен принести с собой на экзамен.
Проверка экзаменационных работ:
Ответственный секретарь приемной комиссии осуществляет
шифрование выполненных работ (шифр проставляется в титульном листе и
на лицевой стороне экзаменационной работы).
После шифрования экзаменационной работы (без титульных листов)
передаются Председателю приемной комиссии, который распределяет их
между экзаменаторами для проверки.
Для проверки выполненные работы развешиваются в аудитории
(мастерской) и оцениваются экзаменационной комиссией в соответствии с
критериями оценки.
Оценка по зачетной системе выставляется прописью на лицевой
стороне, проверенные работы, а также заполненные экзаменационные
ведомости с шифром, оценками по зачетной системе и подписями
проверявших экзаменаторов передаются ответственному секретарю
приемной
комиссии,
который
организует
дешифровку
работ.
Экзаменационные ведомости после оформления их экзаменаторами
закрываются и подписываются ответственным секретарем приемной
комиссии
Проверенные работы остаются в той же аудитории для проведения
апелляции.
Экзаменационные работы не возвращаются.
Апелляция производится в течение следующего календарного дня
после проведения вступительного испытания
Содержание вступительного испытания.
Задание: Рисунок «Натюрморт».
соответствии с критериями оценки.

Задание

выполняется

в

Для успешного выполнения рисунка «Натюрморта», работу
необходимо вести последовательно, по стадиям:
1.Предварительный анализ постановки
2.Композиционное размещение
3. Конструктивный анализ предметов постановки.
4. Перспективное построение предметов с учетом их конструктивных
характеристик
5. Передача характера форм предметов их пропорций.
Предварительный анализ постановки
Работа начинается с анализа натюрморта и рассмотрения его с разных
точек зрения. Необходимо выбрать наиболее интересную точку зрения,
разместить предметы на листе бумаги, обратить внимание на освещение
натюрморта. Дневной рассеянный свет создает мягкие тоновые переходы.
В начале работы нужно определить самые темные и светлые места в
натюрморте, самое светлое, что есть в распоряжении рисующего - это белая
бумага, на которой делается рисунок.
Самым темным будет тон карандаша, взятого в полную силу.
Композиционное построение
На начальном этапе работы рисующего необходимо мысленно
объединить всю группу предметов и разместить их в соответствии с
форматом листа. Рисунок надо расположить так, чтобы ни сверху, ни снизу,
ни с боков не оставалось свободного места.
Очень внимательным нужно быть при определении основных
пропорций, неоднократно проверять себя при определении общей высоты и
длины постановки и только после этого переходить к определению
пропорций каждого предмета в отдельности.
Конструктивный анализ предметов постановки
Поиск подлинной формы предметов, основанной на ее конструкцииэто правильный путь к выполнению рисунка. Поэтому, смотря на
натюрморт старайтесь за внешними формами разгадать истинную форму
предметов, их конструкцию, а потом построить эту конструкцию в своем
рисунке.
Перспективное построение предметов с учетом их
конструктивных характеристик
Предметы нужно строить с учетом законов перспективы
и
конструкции геометрических тел; выявить соотношения конструкции

предметов, входящих в постановку; правильно найти линию горизонта и
точки схода параллельных прямых.
Передача характера форм предметов и их пропорций
Необходимо наметить общий характер форм предметов, размер и
местоположение основных частей рисуемого натюрморта. Во время работы
нужно все время сравнивать предметы между собой, находить, таким образом,
соотношения и строить пропорциональные соотношения по рисунку.
Нельзя сравнивать отдельно кукую либо деталь рисунка с той же деталью
в натуре, сравнивать надо несколько соотношений в натуре с
пропорциональными соотношениями в рисунке сложного натюрморта.
Для правильного выполнения экзамена, перед абитуриентом
ставятся следующие задачи:
Гармонизировать графическое изображение с пространством листа бумаги
Показать последовательность работы над рисунком
Правильно отобразить пропорции, объемы, характер, пространственные
соотношения между предметами и деталями
Проявить владение графическими материалами при реализации
пластических задач.
Проявить понимание категорий композиции (ритм, контраст, нюанс,
равновесие)
Создать положительное эстетическое впечатление от работы.
Материальное обеспечение вступительного испытания.
Вступительное испытание проводится в экзаменационной
аудитории, оснащенной необходимым количеством столов и стульев.
При
проведении
вступительного
испытания
творческой
направленности поступающий приносит с собой: ватман формата А2,
карандаши 2Т(2Н) - М (В), ластик, кнопки.

