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1. Общие положения
Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства (далее – поступающие) на обучение по образовательным программам
бакалавриата в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и
управления» (ВСГУТУ) регламентируется ежегодно утверждаемыми Правилами приема
граждан в ФГБОУ ВО ВСГУТУ.
Настоящая Программа дополнительных вступительных испытаний устанавливает
содержание вступительных испытаний с целью определения подготовленности
претендентов и наличия способностей для обучения по соответствующему направлению.
Форма вступительных испытаний – тестирование. Время отведенное на
тестирование - 2 часа.
Вступительные испытания ВСГУТУ проводит с использованием дистанционных
технологий в порядке, установленном правилами приема, утвержденными организацией
самостоятельно, или иным локальным нормативным актом организации. При проведении
вступительных
испытаний
ВСГУТУ
обеспечивает
идентификацию
личного
поступающего, самостоятельно выбранным способом.
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2. Перечень дидактических единиц для вступительного испытания
Объем знаний и степень владения материалом, описанные в программе,
соответствуют уровню средней общеобразовательной школы. Абитуриенту для решения
заданий вступительного испытания достаточно уверенного владения теми понятиями и их
свойствами, которые перечислены в настоящей программе.
1. История России
Русь в IX – начале XII вв. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
Российское государство во второй половине XV-XVII вв. Россия в XVIII –
середине XIX вв. Россия во второй половине XIX – начале XX вв. Революция и
Гражданская война в России. СССР в 1922-1991 гг. Российская Федерация (1991- по
настоящее время).
2. Всеобщая история
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.
«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии:
авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы.
Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса
модернизации в странах Азии и Африки. Основные этапы развития системы
международных отношений в конце XIX - середине ХХ вв. Мировые войны в истории
человечества:
социально-психологические, демографические, экономические и
политические причины и последствия.
Глобализация
общественного
развития
на
рубеже
XX-XXI
вв.
Интернационализация экономики и формирование единого информационного
пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.
3.
Экономика и экономическая наука
Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и
антимонопольное законодательство. Экономические и бухгалтерские издержки и
прибыль. Постоянные и переменные затраты. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица и
государственная политика в области занятости. Роль государства в экономике.
Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями.
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и
развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной
торговли. Глобальные экономические проблемы.
4.
Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий
процесс в Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о
выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и
обязанности налогоплательщиков.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Экологические правонарушения.
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой
режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь,
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования.
Порядок оказания платных образовательных услуг.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и
расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального
обеспечения.
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Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного
процесса. Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
5. Регионы и страны мира.
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира.
Особенности географического положения, природноресурсного потенциала, населения,
хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы,
Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. Анализ политической
карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных типов
стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении труда.
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3. Критерии оценивания уровня подготовки поступающего
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
результаты вступительных испытаний, проводимых ВСГУТУ самостоятельно,
оцениваются по 100-балльной шкале.
Минимальное количество баллов для вступительного испытания при приеме на
обучение по составляет 50 баллов.
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1.
2.

Рекомендуется
использовать
учебники
для
учащихся
средней
общеобразовательной школы, включённые в Федеральный перечень рекомендованных и
допущенных учебников на текущий учебный год.
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