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Программа вступительных испытаний в форме собеседования проводимых
Академией самостоятельно при приеме на обучение иностранных граждан, лиц без
гражданства и соотечественников, проживающих за рубежом, за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, в пределах квоты, установленной
постановлением Правительства Российской Федерации
Собеседование с иностранными абитуриентами проводится в целях, установления уровня
предыдущего образования, а также уровня владения языком, на котором ведется
обучение, в объемах, достаточных для усвоения учебной программы. Вступительные
испытания в форме собеседования проводятся с целью определения возможности
иностранных
граждан,
лиц
без
гражданства,
соотечественников
осваивать
соответствующие профессиональные образовательные программы.
Иностранный абитуриент, сдающий вступительные испытания в форме собеседования
должен показать уровень знаний, достаточный для освоения соответствующей
профессиональной образовательной программы.
Вступительные испытания в форме собеседования проводятся в устной форме. Программа
вступительных испытаний в форме собеседования позволяет комплексно оценить уровень
знаний иностранного абитуриента, и включает в себя вопросы по следующим темам:
- Русский язык
- Общественные процессы
- Политические процессы

Русский язык
Фонетический материал
Звуки речи и буквы. Гласные и согласные звуки. Глухие и звонкие, твердые и мягкие
согласные. Обозначение мягкости согласных на письме. Слог, ударение. Безударные
гласные.

Лексический материал
Понятие о лексике. Значение слова. Многозначные и однозначные слова. Омонимы.
Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. Словарное богатство
русского языка. Общеупотребительные слова. Профессиональная лексика. Диалектные
слова. Заимствованные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. Понятие об устойчивых
словосочетаниях.
Словообразование
Окончание и основа в слове. Окончание, суффикс, корень, приставка как значимые части
слова. Чередование согласных и гласных в корне. Различные способы словообразования в
русском языке. Сложные слова. Сложносокращенные слова.
Морфология и орфография
Имя существительное. Значение имени существительного и его грамматические
признаки. Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и
нарицательные. Род. Число. Падеж. Тип склонения.
Имя прилагательное. Значение имени прилагательного и его грамматические признаки.
Прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Полная и краткая
формы. Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Переход
прилагательных в существительные.
Имя числительное. Значение имени числительного. Числительные количественные и
порядковые, их грамматические признаки. Особенности склонения числительных.
Правописание
числительных.
Местоимение.
Значение
местоимений.
Разряды
местоимений. Грамматические признаки местоимений. Склонение местоимений.
Глагол. Значение глагола и его грамматические признаки. Неопределенная форма
глагола. Переходные и непереходные глаголы. Виды глаголов. Первое и второе
спряжения. Наклонения (изъявительное, условное, повелительное). Времена глагола. Лицо
и число (в настоящем и будущем времени), род и число (в прошедшем времени).
Причастия и деепричастия.
Наречие. Значение наречий.
Предлог. Понятие о предлоге. Употребление предлогов в речи. Различные части речи в
роли предлогов.
Союз. Понятие о союзе. Употребление союзов в речи. Сочинительные и подчинительные
союзы.
Частицы. Понятие о частице. Употребление частиц в речи.
Междометие. Значение междометий.
СИНТАКСИС
Простое предложение. Связь слов в предложении: согласование, управление,
примыкание. Виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные, побудительные. Восклицательные предложения. Члены предложения
(подлежащее, сказуемое простое и составное. Дополнение, определение, обстоятельство)
и способы их выражения. Типы предложений по составу: личные, безличные,
неопределенно-личные, назывные, полные и неполные. Однородные члены предложения.
Обобщающее слово при однородных членах предложения. Знаки препинания между
однородными членами и при обобщающих словах. Обособленные второстепенные члены

предложения (определения, дополнения, обстоятельства). Приложения, их обособление.
Обращения, вводные слова и вводные предложения.
Сложное предложение. Типы сложного предложения. Сложносочиненные предложения с
союзами и союзными словами. Общее понятие об основных видах придаточных
предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими
придаточными
(соподчинение и последовательное подчинение придаточных предложений). Бессоюзные
сложные предложения и знаки препинания в них. Сложные предложения с сочинением и
подчинением.

Общественные процессы
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство.
Социальные группы, их типы.
Виды социальных
поведение.

норм.

Социальный

контроль

и самоконтроль.

Отклоняющееся

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном
Каналы социальной мобильности.
Этнические общности. Нации. Национальное самосознание.
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения.

обществе.

Межнациональные

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном
мире. Проблема неполных семей.
Современная демографическая ситуация в Российской
объединения и организации в Российской Федерации.

Федерации.

Религиозные

Политические процессы
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как
главный институт политической власти. Функции государства.
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность.
Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность
политического экстремизма.
Политический режим. Типология политических режимов.
Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в
демократическом обществе. Гражданское общество и государство. Гражданские
инициативы.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.
Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности.
Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и
движений в современной России.
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ во
время предвыборных кампаний. Характер информации, распространяемой по каналам
СМИ.

