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Программы составлены по материалам предоставленных членами
предметных комиссий, программа рассмотрена и одобрена на заседании
приемной комиссии, протокол от 27.09.2018 № 70
Начальник отдела приема абитуриентов и профориентации,
ответственный секретарь приемной комиссии Н.И.Волкова____________
Целью проведения вступительного испытания является установление
уровня подготовки абитуриентов, поступающих в магистратуру, к учебной
и научной работе и соответствие его подготовки требованиям
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки.
При приеме на обучение по программам магистратуры вступительные
испытания проводятся в форме экзамена по специальности, охватывающего
основные профилирующие дисциплины бакалавриата по выбранному
направлению подготовки с проставлением оценки по шкале от 1 до 50
баллов.
Критерии оценки следующие:
от 45 до 50 глубокое
понимание
поступающим
программного
баллов:
материала, умение самостоятельно разъяснять изучаемые
положения, логический и правильно построенный ответ,
убедительность и ясность ответа
от 35 до 44 правильное
и
глубокое
усвоение
поступающим
баллов:
программного материала, однако в ответе допускаются
неточности и незначительные ошибки как в содержании,
так и форме построения ответа
от 25 до 34 знание поступающим основных, существенных положений
баллов:
программного материала, но неумение их разъяснять,
допускаются отдельные ошибки и неточности в
содержании знаний и форме построения ответа
от 20 до 24 поступающий знаком с учебным материалом, но не
баллов:
выделяет основных положений, допускает существенные
ошибки, которые искажают смысл изученного
от 1 до 19 поступающий плохо знаком с учебным материалом и не
баллов
готов к освоению программы высшего образования более
высокой ступени
Заявления на апелляцию принимаются лично от поступающего в день
объявления результатов и на следующий день после объявления результатов
вступительных испытаний.
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08.04.01 СТРОИТЕЛЬСТВО
Водные пути, порты и воднотранспортные гидротехнические
сооружения
1.
Общая характеристика судоходных водных путей. Речной сток и
его показатели.
2.
Уровенный режим рек, обеспеченность расходов и уровней
воды. Гидравлический режим речных потоков.
3.
Теория руслового процесса, закономерность и виды деформаций
речного русла.
4.
Гарантированные и дифференцированные габариты судового
хода. Технико-экономическое обоснование габаритов судового хода.
Соотношение между габаритами судового хода и габаритами судов и составов.
5.
Поддержание водных путей в судоходном состоянии:
дноуглубление, выправление русел рек для судоходства, навигационное
оборудование водных путей. Влияние путевых работ на окружающую
среду.
6.
Водохранилища. Уровенный, волновой и ледовый режимы
водохранилищ. Русловой режим водохранилищ и нижних бьефов.
7.
Проектные габариты судового хода на водохранилище.
Транспортное освоение водохранилища. Шлюзование водных путей.
8.
Схема шлюзования рек. Влияние шлюзования на жизнь рек и
условия судоходства. Варианты шлюзования рек и состав сооружений
гидроузлов.
9.
Шлюзованные водные пути России и их развитие. Судоходные
каналы, их водное хозяйство. Сооружения на каналах.
10. Типы судоходных каналов и их основные технические
характеристики. Габариты шлюзованного канала.
11. Особенности
движения
судов
(составов)
в
канале.
Гидродинамические силы, действующие на движущее судно в канале.
Допустимая безопасная скорость движения судов в канале.

3. Порты и основы их проектирования
1.
Грузооборот порта. Принципы определения пропускной
способности порта и её резерв. Природные условия строительства портов.
Метеорологические, гидрологические, геологические, климатические
условия.
2.
Определение параметров основных элементов порта акватории, территории, причального фронта, рейдов.
3.
Формы
причального
фронта
и
их
сравнительные
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характеристики. Состав оборудования порта. Механизация перегрузочных
работ.
4.
Типы портовых складов и их проектирование. Водные подходы
к портам, принципы их проектирования.
5.
Внутрипортовый транспорт. Железнодорожные устройства в
портах. Автомобильные дороги в портах и их размещение.
4. Портовые гидротехнические сооружения
1.
Классификация портовых гидротехнических сооружений по
назначению и капитальности. Современные тенденции в проектировании и
строительстве портовых сооружений.
2.
Внешние силы, действующие на причальные сооружения.
Основные
конструктивные
схемы
гравитационных
причальных
сооружений.
3.
Общие положения расчета и особенности конструирования и
расчета основных типов гравитационных сооружений.
4.
Основные конструктивные схемы причальных сооружений в
виде тонких стенок. Статический расчет безанкерных и заанкерованных
конструкций.
5.
Оборудование причальных сооружений. Берегоукрепительные
сооружения. Основные типы и область их применения.
6.
Назначение и основные формы внешних оградительных
сооружений. Основные факторы, влияющие на выбор типа оградительных
сооружений.
5. Судоходные шлюзы
1.
Эксплуатация шлюзов. Общие схемы судоходных шлюзов.
2.
Подходы к шлюзам, направляющие причальные сооружения.
Эксплуатационные и гидравлические требования к расположению шлюзов
и подходов к ним в плане.
3.
Аванпорты и предшлюзовые рейды. Бетонные шлюзы.
4.
Требования, предъявляемые к системам питания шлюзов.
Разновидности систем питания. Области применения различных систем
питания.
5.
Пропускная способность шлюзов. Схемы и время пропуска
судов и составов через шлюзы. Судно и грузопропускная способность
шлюзов.
6.
Процесс шлюзования. Управление механизмами шлюза. График
шлюзования.
20.04.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Программа вступительных испытаний по направлению
«Техносферная безопасность» для поступающих на магистерскую
программу «Организация и управление природоохранной деятельностью
на водном транспорте» включает вопросы по дисциплинам федерального
компонента основной образовательной программы подготовки бакалавров:
- «Безопасность жизнедеятельности»;
- «Управление техносферной безопасностью».
Безопасность жизнедеятельности
Человек и среда обитания; Характерные состояния системы "человексреда обитания"; Безопасность как одна из основных потребносностей
человека; Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей;
Структура техносферы; Современное состояние техносферы; Критерии и
параметры безопасности техносферы; Классификация негативных
факторов; Вредные и опасные негативные факторы, их параметры и
характеристики; Воздействие негативных факторов на человека и
природную среду; Основные принципы защиты человека и среды обитания
от опасности; Методы контроля и мониторинга опасных и вредных
факторов; Методы определения зон действия негативных факторов;
Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности; Принципы,
методы и средства организации комфортных условий жизнедеятельности;
Виды и условия трудовой деятельности; Эргономические условия
безопасности; Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС); Поражающие
факторы ЧС; Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС;
Организация защиты населения в ЧС; Основы организации аварийноспасательных и других неотложных работ в ЧС; Законодательные и
нормативные
правовые
основы
управления
безопасности
жизнедеятельности; Экономические основы управления безопасностью;
Органы государственного управления безопасностью.
Рекомендуемые информационные источники:
Основные:
1. Безопасность жизнедеятельности. Учебник / С.В. Белов, В.А.
Девисилов, А.В. Ильницкая и др. - рек. Мин. Образования РФ для студ.
Вузов; под ред. Белова С.В. - 8-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 2009, -616
с.
2. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей
среды (техносферная безопасность) : учебник / С.В. Белов; доп. Мин.
Образования РФ для бакалавров всех направлений в вузах; – М. : Юрист.
2010. – 671 с.
[Электронный ресурс].– Режим доступа:
http://www.ph4s.ru/book_gum_ekolog.html, свободный. – Загл. с экрана.
3. Графкина М.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / М.В.
Графкина, В.А. Михайлов, Б.Н. Нюнин. - М.: Проспект, 2007. - 608 с.
Дополнительные:
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1. Обеспечение экологической безопасности судов и промышленных
предприятий водного транспорта: учебное пособие для студентов
специальностей 140100, 140200, 3302, В.Л. Этин [и др.]; под ред. В.Л. Этин
- Н.Новгород: ФГОУ ВПО ВГАВТ, 2003. - 264 с
2. Савинов В.И. Безопасность жизнедеятельности (чрезвычайные
ситуации): учебное пособие для студентов всех специальностей / В.И.
Савинов- Н.Новгород: ФГОУ ВПО ВГАВТ, 2004. - 164 с.
3. Савинов В.И. Безопасность жизнедеятельности. Оценка факторов
производственной среды на судах и предприятиях водного транспорта :
справочное пособие для самостоятельного выполнения практических и
лабораторных работ для студентов очного и заочного обучения всех
специальностей / В. И. Савинов. – Н. Новгород: Издательство ФГОУ ВПО
ВГАВТ, 2010. – 142 с.
Управление техносферной безопасностью
Структура государственного управления безопасностью в техносфере;
Федеральный
уровень
государственного
управления
в
сфере
предупреждения и ликвидации ЧС; Международные стандарты
ИСО.14000; Национальные стандарты в области охраны ОС и
природопользования; Законодательное управление безопасностью в
техносфере; Функции и полномочия в области техносферной безопасности
федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств;
Ответственность за нарушение законодательных и нормативных
требований безопасности; Единая государственная система по
предупреждению и ликидации ЧС природного и техногенного характера;
Внедрение и обеспечение функционирования системы управления
окружающей средой; Система управления охраной труда (СУОТ); Объект
и субъект управления охраной труда на производстве; Горизонтальная и
вертикальная ветви субъекта управления; Нормативная информация
(составление перечня нормативно-правовых актов, в области
техносферной безопасности, отражающих специфику работы конкретного
производства, объекта управления); Информация о состоянии объекта
управления (специальная оценка условий труда, оценка рисков,
техническая документация, показания КИП, мониторинг окружающей
среды, как источники информации о состоянии объекта управления);
Принципы создания и элементы системы управления окружающей средой;
Мониторинг системы управления окружающей средой; Планирование
работ по созданию системы управления окружающей средой;
Сертификация
природоохранной
деятельности;
Техническое
регулирование природоохранной деятельности; Экологический аудит.
Рекомендуемые информационные источники:
Основные:
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1. Графкина М.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / М.В.
Графкина, В.А. Михайлов, Б.Н. Нюнин. - М.: Проспект, 2007. - 608 с.
2.
Лукьянчиков
Н.Н.
Экономика
и
организация
природопользования:учебник/Н.Н.Лукьянчиков,И.М.Потравный;доп.Минвом образования РФ для студ.вузов экон.направлению.4-е изд.,перераб. и
доп.-М.:Юнити,2011.-687с.
3. Наумов В.С. Правовые основы природоохранной деятельности. Ч.I.
Водное законодательство: учебное пособие. / В.С. Наумов, М.И. Зонова Н. Новгород: ФГОУ ВПО ВГАВТ, 2009. – 120 с.
Дополнительные:
1. Чулков Н.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. Томск: Изд-во ТПУ, 2011.-180 с. [Электронный ресурс].-Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/085/76085/files/chulkov_posobie.pdf,
свободный.-Загл. с экрана.
2. Наумов В.С. Управление охраной окружающей среды
[Электронный ресурс]: конспект лекций для студ. спец.280202 /В. С.
Наумов; ВГАВТ. - Н.Новгород, 2006. - 1 текст/файл. - Электрон. версия
печ.
публикации
2006г.http://www.nounb.scinnov.ru/library/rus/struct/rio/2010/january_february.html.
3. Наумов, В.С. Управление кризисными ситуациями природного и
техногенного характера. Учебное пособие / В.С. Наумов, А.Е. Пластинин. Н.Новгород: Изд-во ФГОУ ВПО «ВГАВТ», 2009. – 208 с.

23.04.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ
Программа вступительных испытаний в магистратуру по
направлению «Технология транспортных процессов» включает вопросы по
трем профилирующим дисциплинам примерной основной образовательной
программы подготовки бакалавров.
Экономика отрасли
Понятие транспортной отрасли, структура отрасли. Основные фонды
отрасли, их состав, назначение и особенности современного состояния.
Состав и структура эксплуатационных расходов транспортных
организаций, способы их определения. Показатели эффективности
инвестиций и их классификация. Оценка эффективности инвестиционных
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проектов развития транспорта. Влияние внешних и внутренних факторов
на себестоимость перевозок. Тарифы на транспорте: содержание и способы
обоснования.
Рекомендуемая литература
Основная литература:
1.
Жиделева В.В. Экономика предприятия: учебник / В.В.
Жиделева, Ю.Н. Каптейн. - М. : Инфра-М, 2010. - 133 с.
2.
Васильева Н.Л. Экономика предприятия: конспект лекций /
Н.А.Васильева, Т.А.Матеуш, М.Г.Миронов. — М.: Издательство Юрайт,
2011.—
191
с.
–Электронный
ресурс
ЭБС
«Лань»:
http://e.lanbook.comТуревский И.С. Экономика отрасли: автомобильный
транспорт / И.С. Туревский. – М.: Инфра-М, 2011. – 288 с.
3.
Бычков В.П. Экономика автотранспортного предприятия:
Учебник. – М.: ИНФРА–М, 2008. – 384 с.
Дополнительная литература:
1.
Кодекс внутреннего водного транспорта.
2.
Веселов Г.В., Кузьмичев И.К., Минеев В.И. Основные фонды
водного транспорта и эффективность их использования: краткий конспект
лекций / Г.В.Веселов, И.К.Кузьмичев, В.И.Минеев // - Н.Новгород : Изд-во
ФБОУ ВПО "ВГАВТ", 2012. - 100с.
3.
Экономика предприятия (фирмы): учебник / под. ред. проф. О.И.
Волкова и доц. О.В. Девяткина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра- М,
2009.
Основы логистики
Современные рыночные системы товародвижения; взаимосвязь
логистической инфраструктуры товарного рынка и рынка транспортных
услуг; понятийный аппарат логистики; объекты логистического
управления; логистические системы и их элементы; методология
логистики;
основные
логистические
концепции
и
системы;
внутрипроизводственные логистические системы; управление закупками;
поддержка логистического менеджмента; транспорт в логистических
системах; логистика складирования; интегрированная логистика в
практике
товародвижения
от
транспортного
обслуживания
к
логистическому управлению
Рекомендуемая литература
Основная литература:
1.
Гаджинский, А.М. Логистика / А.М. Гаджинский. – М.:
Маркетинг, 2012. – 484 с.
2.
Тебекин А.В. Логистика / А.В. Тебекин. – М.: Издательство:
Дашков и К, 2012. 355 с.
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3.
Транспортная логистика / под. ред. Л.Б. Миротина. – М.: Изд–
во «Экзамен», 2003. – 512 с.
Дополнительная литература:
1. Мельников В.П. Логистика / В.П. Мельников, А.Г. Схиртладзе, А.К.
Антонюк [Электронный ресурс]. – М.: Юрайт, 2014. – Режим доступа:
http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009612757.pdf
2. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник. — М.:
ИНФРА-М, 2008. - 528 с.
Общий курс транспорта
Основные понятия о транспорте, транспортных системах,
транспортном процессе; история развития транспорта в мире и в России;
виды транспорта, их особенности, сфера рационального использования;
тенденции развития различных видов транспорта; материальная база
транспорта (по видам); основные субъекты транспортной деятельности;
основы технологии, организации и управления перевозками; транспорт и
окружающая среда; основные показатели, характеризующие работу и
развитие транспортных систем: показатели технического оснащения,
развития сети, перевозочной, технической и эксплуатационной работы;
виды сообщений; критерии выбора вида транспорта и вида сообщений;
качество транспортных услуг; коммерческое обеспечение перевозок;
государственное регулирование деятельности транспорта.
Рекомендуемая литература
Основная литература:
1.
Троицкая Н.А. Общий курс транспорта: учебник, реком. УМО
МО РФ для студентов учреждений ВО / Н.А. Троицкая. – М.: изд-во
«Академия», 2014. – 176 с.
2.
Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортными
системами. Транспортное обеспечение логистики: учебник и практикум
для академического бакалавриата / В.Д. Герами, А.В. Колик – М.:
Издательство Юрайт, 2015. – 510 с.
3.
Шевелев В. Технология и организация перевозок / В. Шевелев,
С. Лутков. – Новороссийск: изд-во МГА им. адм. Ф.Ф.Ушакова, 2011. –
156 с.
Дополнительная литература:
1.
Кодекс внутреннего водного транспорта.
2.
Горев, А.Э. Грузовые автомобильные перевозки / А.Э. Горев.–
М.: Изд. центр «Академия», 2008. – 289 с.
3.
Гоманков, Ф.С. Технология и организация перевозок на
железнодорожном транспорте / Ф.С. Гоманков. – М.: Транспорт, 2002. –
208 с.
4.
Зачесов, В.П. Технология и организация перевозок на речном
транспорте : учеб. пособие для ВУЗов / В.П. Зачесов, В.Г. Филоненко. –
Новосибирск: Сибирское соглашение, 2005. –400 с.
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5.
Прокофьев В.А. Управление работой морского флота / В.А.
Прокофьев, Т.А. Вепринская. – М.: Академкнига, 2007. – 168 с.
23.04.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНПОРТНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ
Программа
вступительных
испытаний
по
направлению
«Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов»
включает вопросы по дисциплинам федерального компонента основной
образовательной программы подготовки бакалавров:
- «Грузоподъемные машины и машины безрельсового
транспорта»;
- «Машины непрерывного транспорта»;
- «Производство, монтаж и ремонт ПТМ»;
- «Теория надежности и диагностика систем ПТМ»;
- «Технический надзор за эксплуатацией ПТМ»;
- «Строительная механика и металлоконструкции ПТМ».
«Грузоподъемные машины и машины безрельсового транспорта»
Классификация грузоподъемных машин, канаты и полиспасты
грузоподъемных машин, конструкции и расчет колодочных
тормозов, основы расчеты ленточных тормозов, кинематические
схемы механизмов подъема и их расчет, кинематические схемы
механизмов передвижения и их расчет, кинематические схемы
механизмов поворота и их расчет, кинематические схемы
механизмов изменения вылета и их расчет, опорно-поворотные
устройства кранов, расчет и регулировка муфт предельного
момента, уравновешенные и неуравновешенные стрелы и расчет
нагрузок, двухканатные грейферы и их расчет, конструкция и расчет
захватных устройств для тарно-штучных грузов, плавучие и
судовые краны, основы расчета авто и электропогрузчиков,
испытания кранов, приборы и устройства безопасности кранов.
Рекомендуемые информационные источники:
Основные:
1.
Степыгин В.И., Чертов Е.Д., Елфимов С.А. —
Проектирование подъемно-транспортных установок: Учебное
пособие. - М.:Машиностроение, 2005. – 288 с.; ил. ISBN 5-21703274-Х http://e.lanbook.com/view/book/761/Гриф: УМО в области
технологии продуктов питания
2.
Степанов А.Л. Портовое перегрузочное оборудование. – 1996. –
328 с.
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Дополнительные:
1.
Справочник по кранам. Под ред. Гохберга М.М. – Л.:
Машиностроение, 1988, т. 1-526 с, т. 2 – 560 с.
2.
Белецкий Б.Ф.Булгакова И.Г. Строительные машины и
оборудование."Лань"Издательство:978-5-8114-12822ISBN:2012Год:3-е, стер.Издание:608 стр.Объем:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2781
«Машины непрерывного транспорта»
Определение производительности машин непрерывного
транспорта, теория привода ленточных конвейеров, методы
увеличения тяговой способности ленточных конвейеров, виды
сопротивлений
движению
ленты
конвейера,
линейные
сопротивления ленты ленточного конвейера, сосредоточенные
сопротивления ленты ленточного конвейера, принцип тягового
расчета методом обхода по контуру конвейера, построение
траектории сбрасывания груза с барабана конвейера, проверочный
расчет стрелы провиса ленты между роликоопорами, загрузочные
устройства и расчет сопротивлений в зоне загрузки лент конвейера,
загрузочные автоматические тележки ленточного конвейера,
автоматические натяжные устройства, устройство установок
пневматического транспорта, пневмоустановки нагнетающего
действия, порядок расчета пневмотранспортной установки, типы
воздуходувных машин, сухие фильтры и определение их
параметров, расчет винтовых конвейеров, элеваторы и их расчет,
конструкции и расчет скребковых конвейеров, устройство
гидротранспортной установки всасывающего действия, устройство
гидротранспортной установки эжекционного типа.
Рекомендуемые информационные источники:
Основные:
1.
Александров М.П. и др. Грузоподъемные машины. – М.:
Транспонрт, 1986. 511 с.
2.
Спиваковский А.О., Дьячков В.К. Транспортирующие
машины. М., 1998. - 608 с.
3.
Степыгин В.И., Чертов Е.Д., Елфимов С.А. —
Проектирование подъемно-транспортных установок: Учебное
пособие. - М.:Машиностроение, 2005. – 288 с.; ил. ISBN 5-21703274-Х http://e.lanbook.com/view/book/761/Гриф: УМО в области
технологии продуктов питания
Дополнительные:
1.
Справочник по кранам. Под ред. Гохберга М.М. –
Л.: Машиностроение, 1988, т. 1-526 с, т. 2 – 560 с.
2.
Белецкий Б.Ф.Булгакова И.Г. Строительные
машины и оборудование."Лань"Издательство:978-5-8114-1282-
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2ISBN:2012Год:3-е, стер.Издание:608 стр.Объем:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2781
3.
Правила технической эксплуатации перегрузочных
машин речных портов. – Л. Транспорт, 1997. – 203 с.
«Производство, монтаж и ремонт ПТМ», «Теория
надежности и диагностика систем ПТМ», «Технический надзор
за эксплуатацией ПТМ»
Виды ремонта машин, структура ремонтного цикла ПТМ, цель
и порядок технического освидетельствования береговых и плавучих
кранов, изменение технического состояния машин во времени,
абразивное, гидроабразивное и кавитационное изнашивание, методы
технического диагностирования, смазка машины, карты смазки,
смазочные материалы, определение износа деталей, методы
дефектоскопии, основные понятия технической эксплуатации ПТМ,
характер изнашивания и нормы браковки стальных канатов,
характер изнашивания и нормы браковки тормозных систем кранов,
изготовление валов, осей и зубчатых колес, изготовление грузовых
барабанов и канатных блоков, изготовление тормозных шкивов и
ходовых колес, сборка крюковых подвесок
и ходовых колес,
техническая эксплуатация ПТМ и ее связь с основным
производственным процессом, содержание основных мероприятий
по техническому надзору за ПТМ, виды приборов безопасности,
блокировочных устройств и защитных средств, применяемых в
ПТМ и их настройка, организация и планирование технического
обслуживания машин, ремонтный цикл, унифицированные
структуры ремонтных циклов для перегрузочных машин,
организация и проведение ежемесячных и периодических осмотров
машин, организация и проведения технического обслуживания и
ремонта ПТМ в речных портах, качество и основные показатели
надежности ПТМ, методы поверхностного упрочнения деталей при
их изготовлении и ремонте.
Рекомендуемые информационные источники:
Основные:
1.
Лисунов Е.А. Практикум по надежности технических
систем."Лань"Издательство:978-5-8114-1756-8ISBN:2015Год:2-е изд., испр.
и доп.Издание:240 стр.Объем:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56607.Гриф: Рекомендовано
УМО
2.
Обеспечение надежности сложных технических систем /
Дорохов А.Н., Керножицкий В.А., Миронов А.Н., Шестопалова
О.Л."Лань"Издательство:978-5-8114-1108-5ISBN:2011Год:1-е
изд.Издание:352 стр.Объем:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=629.
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3.
Коротких Ю.Г. Основы надежности технических систем и ее
приложение к оценке ресурса металлоконструкций подъемных
сооружений: уч. пособие для студ. И аспирантов вузов по спец. 1509/ Ю.Г.
Коротких, И.А. Волков, А.Ф. Кирилов; доп. УМО по образованию в обл.
экспл. Водного транспорта. Н. Новгород: ВГАВТ, 2004. – 92 с.
4.
Копейкин А.И. Малафеев С.И. Надежность технических
систем. Примеры и задачи."Лань"Издательство:978-5-8114-12686ISBN:2012Год:1-е Издание:320стр.
стр.Объем:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2778Гриф.
5.
Дорохов А.Н., Керножицкий В.А., Миронов А.Н., Шестопалова
О.Л. — Обеспечение надежности сложных технических систем, 2010.
http://e.lanbook.com/view/book/629/page341/

Дополнительные:
1.
Справочник по кранам. Под ред. Гохберга М.М. – Л.:
Машиностроение, 1988, т. 1-526 с, т. 2 – 560 с.
2.
Носов В.В. — Диагностика машин и оборудования: учебное
пособие, 2012 .http://e.lanbook.com/view/book/2779/
3.
Малкин В. С. М 18 Техническая диагностика: Учебное пособие.
— СПб.: Издательство «Лань», 2013. — 272 с.: ил. — (Учебники для вузов.
Специальная литература).
4.
Лозовецкий В. В. Гидро и пневмосистемы
транспортно_технологических машин: Учебное пособие. — СПб.:
Издательство «Лань», 2012. — 560 с.: ил. — (Учебники для вузов.
Специальная литература). Гриф.

«Строительная механика и металлоконструкции ПТМ»
Признаки нулевых стержней в плоской ферме, расчет болтовых соединений узлов
ферм, условие статической определимости и геометрической неизменяемости плоской
фермы, определение усилий в стержнях плоских ферм аналитическими способами,
понятие о линии влияния, линии влияния опорных реакций, построение линий влияния
усилий в стержнях фермы, расчет центрально растянутых стержней, расчет
центрального сжатого стержня, расчет поясов ферм на подвижную нагрузку.
определение усилий в стержнях ферм аналитическими способами, расчет сварных и
соединений заклепочных стержней плоских ферм, конструкции стержней ферм,
конструкции составных балок, назначение высоты составной балки, расчет общей
устойчивости балки, расчет местных напряжений в составной балке. Расчет поясных
сварных швов в составной балке, расчет балок на прочность, определение максимальных
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значений изгибающего момента и поперечной силы, построение линий влияния
изгибающего момента и поперечных сил двухопорных балок, определение наиболее
опасного положения на балке системы ив двух подвижных сосредоточенных грузов,
основные теоремы упругих систем, формула Максвелла-Мора для определения
перемещений и методика ее применения, перемножение эпюр по способу Верещагина,
решение интеграла Мора по формуле Симпоона, классификация нагрузок на МК ПТМ,
весовые нагрузки, вертикальные и горизонтальные инерционные нагрузки на МК
ПТМ, расчет МК по методу допускаемых напряжений, расчет МК по методу
предельных состояний, конструктивные схемы мостов, расчетные нагрузки и схема их
приложения на МК мостов, конструктивные схемы козловых кранов и мостовых
перегружателей, портальные краны и особенности расчета их металлоконструкций,
материалы, применяемые для металлоконструкций грузоподъемных
кранов.
Рекомендуемые информационные источники:
Основные:
1.
Соколов С. А. Металлические конструкции подъемнотранспортных машин: учебное пособие. Рек. УМО по университет.,
политехн. образованию для студ. вузов техн. спец. – СПб.:
Политехника, 2005.-423 с.
2.
Коротких Ю.Г. Основы надежности технических систем
и ее приложение к оценке ресурса металлоконструкций подъемных
сооружений: уч. пособие для студ. И аспирантов вузов по спец.
1509/ Ю.Г. Коротких, И.А. Волков, А.Ф. Кирилов; доп. УМО по
образованию в обл. экспл. Водного транспорта. Н. Новгород:
ВГАВТ, 2004. – 92 с.
3.
Дарков А. В., Шапошников Н. Н. Д 20 Строительная
механика: Учебник. 12&е изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань»,
2010. — 656 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная
литература).
4.
Шапошников Н. Н., Кристалинский Р. Е., Дарков А. В. Ш
24 Строительная механика: Учебник / Под общ. ред. Н. Н.
Шапошникова. 13*е изд., перераб. и доп. — СПб.: Издательство
«Лань», 2012. — 704 с.: ил. — (Учебники для вузов.Специальная
литература).

Дополнительные:
1.
Иосилевич Г.Б., Лебедев П.А., Стреляев В.С. Прикладная
механика: Для студентов втузов. М.:Машиностроение.2012 г.-576 с.
Гриф.
2.
Молотников В. Я. Механика конструкций. Теоретическая
механика. Сопротивление материалов: Учебное пособие. — СПб.:
Издательство «Лань», 2012. — 544 с.: ил. — (Учебники для вузов.
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Специальная литература). Гриф.
3.
Техническая механика: в 4!х кн. / под ред. Д.В.
Чернилевского. Кн. 3. Основы теории механизмов и машин: учебное
пособие / Я.Т. Киницкий. М.: Машиностроение, 2012. 104 с. Гриф.
26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника
объектов морской инфраструктуры
Проектирование и технология постройки судов
Уравнение масс и его составляющие. Решения уравнения масс в
алгебраической форме. Дифференциальная форма уравнения масс. Нагрузка
судна, стандарты по её расчёту. Связь составляющих нагрузки с элементами
судна. Проектная удифферентовка судна. Вместимость. Уравнения грузо- и
пассажировместимости.
Обеспечение
остойчивости.
Обеспечение
непотопляемости. Обеспечение ходкости. Выбор параметров формы
корпуса. Обоснование главных элементов судна. Характеристика
судостроительного производства. Технология сварки и тепловой резки
листового и профильного проката. Плазовые и разметочные работы.
Предварительная сборка и сварка корпусных конструкций. Формирование
корпуса судна на стапеле. Монтаж механического оборудования и
электрооборудования. Изготовление и монтаж судовых трубопроводов.
Обстроечные, отделочные и окрасочные работы. Спуск судов и сдаточные
испытания. Подготовка производства к постройке судна. Интегрированные
автоматизированные
системы
САD/САМ/САЕ
в
судостроении.
Проектирование судокорпусных цехов.
Рекомендуемые информационные источники:
1.
Роннов, Е.П. Проектирование судов внутреннего плавания:
учеб.пособие / Е.П. Роннов. - Н.Новгород: Изд-во ФГОУ ВПО "ВГАВТ". 285 с.
2.
Быков, В.В. Исследовательское проектирование в машиностроении [
Электронный ресурс] / В.В. Быков, В.П. Быков. - Режим доступа
http://e.lanbook.com/view/book/3312/
3.
Технология судостроения: Учебник для вузов / В.Л. Александров, А.Р.
Арью, ЭВ. Ганов, А.А. Догадин [и др.]. Под общ.ред. А.Д. Гармашева. –
СПб.: Профессия, 2003. – 342 с.: ил. – ISBN 5-93913-043-7.
4.
Основы сварки судовых конструкций: Учебник / С.Б. Андреев, В.С.
Головченко, В.Д. Горбач, В.Л. Руссо. Под общ.ред. В.Л. Руссо. – СПб.:
Судостроение, 2006. – 552 с.: ил. – ISBN 5-7355-0669-2.
5.
Лубенко, В.Н. Монтаж судовых валопроводов / В.Н. Лубенко, Ю.А.
Вязовой. СПб.: Судостроение, 2007. – 400 с.: ил. – ISBN 978-57355-0705-5.
Дополнительные:
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1. Роннов Е.П. Проверка остойчивости судов внутреннего плавания:
метод.указания / Е.П. Роннов. - Н.Новгород: Изд-во ФГОУ ВПО "ВГАВТ",
- 39 с.
2.
Журналы: "Речной транспорт", "Судостроение", "Морской флот",
"Морской вестник", "MarincEngineersReview".
3.
Технология постройки судов. Справочные материалы, ч. 1 – 8. – Н.
Новгород : ВГАВТ, 2000 – 2003 гг.
4. Бурмистров, Е.Г. Сборка корпусов металлических судов. Ч.1. Основные
методы узловой и секционной сборки / Е.Г. Бурмистров. – Н. Новгород :
ФГОУ ВПО «ВГАВТ», 2010 – 104 с.
5.
Вибек, Е. Словарь по Технологии судостроения [Электронный ресурс]
/ Е. Вибек. - Режим доступа :http://www.books.ru/books/slovar-po-tekhnologiisudostroeniya-230476/.
6.
Бурмистров, Е.Г. Основы сварки и газотермических процессов в
судостроении и судоремонте: Учебник . –СПб. : 2017. - 552 с. : ил. (Учебник
для
вузов.
Специальная
литература).
ISBN
978-5-8114-2677-5.
3
экз.
+
ЭБС
"ЛАНЬ"
Режим
доступа:
http://www.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=187&pl1_id=1887.6.
Научно-производственный ежегодный сборник "Вестник Технологии
судостроения" // СПб.: Изд.-во ОАО ЦТСС
Гидродинамика и теория корабля
Форма корпуса судна и коэффициенты полноты. Плавучесть. Условия и
уравнения равновесия плавающего судна. Запас плавучести, надводный
борт и грузовая марка. Понятие об остойчивости, основные определения.
Метацентры, метацентрические радиусы и метацентрические высоты.
Восстанавливающий момент и его составляющие. Статические и
динамические наклонения судна. Диаграммы статической и динамической
остойчивости. Их использование при проектировании и эксплуатации
судов. Требования Регистра к остойчивости судов. Понятие о
непотопляемости, основные определения. Методы и средства обеспечения
непотопляемости.
Требования
Регистра
по
непотопляемости.
Сопротивление движению судов. Составляющие сопротивления движению
судов и соотношение между ними. Судовые движители. Понятие о работе
гребного винта. Пропульсивный коэффициент и его составляющие.
Управляемость судов и ее характеристики. Величины и факторы, влияющие
на управляемость судов. Качка судов: определение, виды и величины ее
характеризующие. Гидростатика. Условия равновесия жидкости. Закон
Архимеда. Кинематика. Уравнения движения жидкости. Потенциальное и
вихревое движение жидкости. Уравнения неразрывности в переменных
Эйлера. Динамика идеальной жидкости. Свойства гидродинамического
давления в идеальной жидкости. Уравнения движения идеальной жидкости.
Динамика вязкой жидкости. Свойства давления в вязкой жидкости.
Уравнения движения вязкой жидкости в форме Навье-Стокса. Теория
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подобия гидродинамических явлений. Виды подобия. Критерии подобия.
Внутренняя задача движения жидкости. Уравнение Бернулли. Ламинарный
и турбулентный режимы движения жидкости. Типы волн и их основные
характеристики. Особенности движения жидкости в пограничном слое.
Общая постановка задачи о волнообразовании при обтекании тел вблизи
поверхности жидкости. Волновое сопротивление.
Рекомендуемые информационные источники:
Основные:
1.
Цуренко, Ю.И. Конспект лекций по гидромеханике [Электронный
ресурс]
/
Ю.Н.
Цуренко.
Режим
доступа
:http
:
//
www.twirpx.com/file/51113/
2.
Сизов В.Г. Теория корабля: учебник / В.Г. Сизов. – Москва:
ТрансЛит, 2008. – 464 с.
3.
Сизов В.Г. Теория корабля : учеб.пособие / В. Г. Сизов ; рек.Мин-вом
образования Украины для студ.вузов. - 2-е изд.,сиспр. - Одесса :Фенiкс,
2004. - 284 с.
4.
Маков Ю.Л. Качка судов: учебное пособие / Ю.Л. Маков. Калининград: Изд-во ФГОУ ВПО «КГТУ», 2007. – 321 с.
5.
Антоненко, С.В. Сопротивление движению судов [Электронный
ресурс] / С.В. Антоненко.
- Режим доступа : http: //
library.fentu.ru/book/ksi/405/_.html
6.
Антоненко, С.В. Судовые движители [Электронный ресурс] / С.В.
Антоненко. - Режим доступа : http: // library.fentu.ru/book/ksi/317/vinti.pdf
7.
Чижиумов С.Д. Основы динамики судов на волнении [Электронный
ресурс] /
С.Д. Чижиумов. - Режим доступа : http: //
www.twirpx.com/file/270069/
8. Бавин В. Ф., Зайков В. П., Павленко В. Г., Сандлер JI. Б. Ходкость и
управляемость судов/ Под ред. В. Г. Павленко: Учебник для вузов. - М.:
Транспорт, 1991.-396 с.
9.
Рождественский В. В., В. В. Луговский, Борисов Р. В., Мирохин Б. В.
Статика корабля: Учебник-Л.: Судостроение, 1986. -240 с.
10.
Российский Морской Регистр. Правила классификации и постройки
морских судов. Т. 1-3. - СПб.: 2010.
11. Российский Речной Регистр. Правила. Т. 1-4. - М.: «По Волге», 2008.
12. Ландау Л.Д. Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: Учеб. пособие.: Для
вузов. В 10 т. ТVI. Гидродинамика. 5-е изд. стереот. – М.: ФИЗМАТЛИТ,
2006. – 736 с.
13. Войткунский Я.И., Фаддеев Ю.Н., Федяевский К.К. Гидромеханика. Л.:
Судостроение, 1982. – 455с.
Дополнительные:
1.
Чебан Е.Ю. Расчет трубопровода и построение диаграммы Бернулли :
учебно-метод.пособие для выполн.РГР № 2 по гидромеханике
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студ.дневн.отделения спец.180101, 280202 / Е. Ю. Чебан, Е. А. Лукина. Н.Новгород : ФБОУ ВПО ""ВГАВТ"". - 24 с.
2.
Чебан Е.Ю. Указания к решению задач по гидромеханике :
метод.пособие по решению задач для студ.очн.и заочн.обучения
спец.280202 / Е. Ю. Чебан, Е. А. Лукина. - Н.Новгород : ФГОУ ВПО
""ВГАВТ"". - 28 с.
3.
Лукина Е.А. Определение гидростатического давления на судовые
конструкции : сб.задач по гидростатике:учебно-метод.пособие по
выполн.расчетно-граф.работы № 1 для студ.очн.обучения спец.180101,
280202 / Е. А. Лукина, Е. Ю. Чебан. - Н.Новгород : ФГОУ ВПО "ВГАВТ". 40 с.
4.
Лукина Е.А. Определение гидростатического давления на судовые
конструкции : сб.задач по гидростатике:учебно-метод.пособие по
выполн.расчетно-граф.работы № 1 для студ.очн.обучения спец.180101,
280202 / Е. А. Лукина, Е. Ю. Чебан. - Н.Новгород : ФГОУ ВПО "ВГАВТ". 37 с.
5.
Лукина Е.А.Гидромеханика : метод.разработки к вып.контр.работы
для студ.заочн.формы обучения 180101 / Е. А. Лукина. - Н.Новгород :
ФГОУ ВПО "ВГАВТ". - 16 с.
6.
Самосюк А.И. Расчет сопротивления движению водоизмещающих
судов по прототипу: метод. пособие для выполн. расч.-граф. работ / А.И.
Самосюк. - Н.Новгород: Изд-во ФГОУ ВПО "ВГАВТ", 2008. - 32 с.
7.
Самосюк А.И. Буксировочные испытания моделей судов в опытовом
бассейне: метод.разработка для выполн. лабор. работ / А.И. Самосюк. Н.Новгород: Изд-во ФБОУ ВПО "ВГАВТ", 2012. - 40 с.
8.
Самосюк А.И. Проектирование судового движительного комплекса:
метод.пособие для курсового и дипломного проектирования / А.И.
Самосюк, Е.А. Лукина. - Н.Новгород: Изд-во ФГОУ ВПО "ВГАВТ", 2008. 48 с.
9.
Борисов Р.В. Статика корабля: учебное пособие /Р.В. Борисов - СПб:
Судостроение, 2005. - 256 с. - ISBN 5-7355-0634-X
10. Кацман Ф.М. Основы остойчивости морского судна : учеб. пособие /
Ф. М. Кацман, Б. П. Коваленко. - СПб. : ГМА им. адм. С.О. Макарова, 2003.
- 48 с.

38.04.01 «Экономика»
«Финансы, денежное обращение и кредит»
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Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных
отношений рыночного хозяйства. Финансовая политика. Управление
финансами. Финансовое планирование и прогнозирование. Финансовая
система, ее функции и звенья: государственные финансы, государственный
бюджет и внебюджетные фонды, территориальные финансы, финансы
реального сектора экономики; финансовые ресурсы предприятий,
корпоративные финансовые риски, финансовый менеджмент, финансовый
контроль; финансы населения; финансовые потоки на макроуровне.
Финансовый рынок, сущность и функции: кредитный рынок, страховой
рынок, рынок ценных бумаг, валютный рынок, финансовая глобализация,
необходимость, сущность и роль кредита. Формы и виды кредита. Граница
кредита . Ссудный процент и его роль. Основы формирования уровня
ссудного процента. Границы процента и источники его уплаты. Кредитная
система: сущность и элементы. Банковская система России: структура,
этапы развития. Центральный банк и его функции. Коммерческие банки и
их функции. Особенности деятельности небанковских кредитных
институтов.
Международные
финансово-кредитные
институты.
Банковские системы отдельных стран.
Рекомендуемая литература
1.
Тютюкина Е.Б. "Финансы организаций (предприятий)"
[Электронный ресурс]: Режим доступа:e.lanbook.com/books/, 2012 г.
2.
Врублевская О.В., Романовский М.В. Финансы, денежное
обращение и кредит. Учебник для вузов. - "Юрайт". - электронный
ресурс.
режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1767,
2014 г.
3.
Инвестиционный
менеджмент
(Бакалавриат
и
магистратура) под ред. Лахметкиной Н.И. - Изд-во "Кнорус" , 262 с.,
2014г.
Электронный
ресурс
Режим
доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53421
4.
Финансы: учебник /А.Я.Барабаш (и др.); рек.Мин-вом
образования РФ для студ.вузов экон.спец.; под ред.
М.В.Романовского и О.В.Врублевской. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011. - 590 с. - ISBN 978-5-9916-1001-8,
e.lanbook.com/cid=25&pl1_id=1765
5.
Сысо Т.Н. Финансовый менеджмент: учебное пособие
Издательство: ОмскГУ 2012 г. 224 с. Электронный ресурс. - Режим
доступа http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=128
6.
Никонова И.А. Проектный анализ и проектное
финансирование. Изд-во "Альпина Паблишер" 2012 г. 154 с. Электронный
ресурс.
Режим
доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32388
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7.
Деньги, кредит, банки: учебник для студентов, обучающихся по
направлениям "Экономика" / Фин. ун-т при Правительстве РФ; ред.О. И.
Лаврушин. - 11-еизд., перераб. и доп. - Москва: КноРус, 2013. - 448 с.
8.
Малиновская О.В. Государственные и муниципальные финансы:
учеб. пособие для студентов, обуч. по спец. ."Финансы и кредит"/
О.В.Малиновская, И.П.Скобелева, А.В.Бровкина.- 2-еизд., перераб. идоп. Москва: КноРус, 2012. - 480 с.
«Учет, анализ и аудит»
Экономический анализ хозяйственной деятельности
Роль комплексного анализа в управлении; содержание финансового и
управленческого анализа и последовательность его проведения; структура
комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге
основных плановых показателей; виды, направления и основные методы
анализа; приемы экономического анализа; анализ в системе маркетинга;
анализ и управление объемом производства и продаж; обоснование
формирования и оценка эффективности ассортиментных программ; анализ
обновления продукции; анализ качества продукции; анализ техникоорганизационного уровня и других условий производства; анализ
технической оснащенности производства, возрастного состава основных
фондов; анализ и оценка уровня организации производства и управления;
жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния на
анализ организационно-технического уровня; анализ и управление
затратами и себестоимостью продукции; анализ использования
производственных ресурсов; особенности анализа прямых переменных и
постоянных затрат; комплексная оценка резервов производства;
финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа;
анализ эффективности капитальных и финансовых вложений
(инвестиционный анализ); финансовое состояния коммерческой
организации и методы его анализа; анализ финансовой устойчивости,
кредите и платежеспособности организации; методы комплексного анализа
и оценка бизнеса; методики рейтингового анализа.
Бухгалтерский учет
Содержание и функции бухгалтерского учета. Объект, предмет и
метод бухгалтерского учета: балансовое обобщение, система
бухгалтерских счетов, двойная запись; первичное наблюдение;
документация, учетные регистры; инвентаризация и инвентарь; основы
бухгалтерской (финансовой) отчетности; организация бухгалтерского
учета; нормативное регулирование бухгалтерского учета; цели и
концепции бухгалтерского учета; основное содержание и порядок ведения
бухгалтерского учета;: денежных средств, дебиторской задолженности,

21
инвестиций в основной капитал, основных средств, арендованного
имущества, нематериальных активов, долгосрочных и краткосрочных
финансовых активов, производственных запасов, текущих и долгосрочных
обязательств, капитала, фондов и резервов, издержек хозяйственной
деятельности, готовой продукции, работ, услуг и их реализации,
финансовых результатов и использования прибыли, хозяйственных
операций на забалансовых счетах; содержание и порядок составления
финансовой отчетности; выбор и проектирование систем учета и контроля
затрат в организациях; учет и контроль издержек производства и продаж
продукции по видам расходов; учет и распределение затрат по объектам
калькулирования; методы калькулирования, использование данных
управленческого учета для анализа и обоснования решений на разных
уровнях управления.
Рекомендуемая литература
1.
Басовский К. Н. Экономический анализ. — М.: Инфра –
М, 2007.
2.
Бороненкова С. А. Экономический анализ в управлении
предприятием: учебное пособие. — М.: Финансы и статистика,
2006.
3.
Войтоловскаий Н.В. Экономический анализ: учебник. —
М.: Высшее образование, 2008.
4.
Савицкая Г. В. Методика комплексного анализа
хозяйственной деятельности: учебное пособие. — М.: Инфра-М,
2006
5.
Сысо Т.Н. Финансовый менеджмент: учебное пособие
Издательство: ОмскГУ 2012 г. 224 с. Электронный ресурс. - Режим
доступа http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=128
6.
Бдайциева, Л.Ж. Бухгалтерский учет. Учебник для вузов/
Л.Ж. Бдайциева; 2-е изд., М.: "Юрайт", 2011. - 735 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1579
7.
Астахов, В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет.
Учебник для вузов / В.П. Астахов; 9-е изд., М.: "Юрайт", 2011. - 955
с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1575
8.
План
счетов
бухгалтерского
учета
финансовохозяйственной деятельности организаций. - М. : Омега-Л, 2010. 107 с.
9.
Бухгалтерский учет : учебник / Н. П. Кондраков ;
доп.Мин-вом образования РФ для студ.вузов по экон.спец. - 3-е
изд.перераб.и доп. - М. : Инфра-М, 2010. - 654 с.
«Экономика фирмы»
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Микроэкономика
Экономические агенты (рыночные и нерыночные), собственность и
хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование обязанностей,
экономические интересы, цели и средства, проблема выбора оптимального
решения, экономическая стратегия и экономическая политика, конкуренция
и ее виды; экономические блага и их классификации, полные и частичные
взаимодополняемость и взаимозамещение благ, фактор времени и
дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные величины;
кругообороты благ и доходов; затраты и результаты: общие, предельные и
средние величины; альтернативные издержки (издержки отвергнутых
возможностей); экономические ограничения: граница производственных
возможностей, компромисс общества между эффективностью и равенством,
компромисс индивида между потреблением и досугом; экономические
риски и неопределенность; внешние эффекты (экстерналии); краткосрочный
и долгосрочный периоды в экономическом анализе; метод сравнительной
статики, показатели эластичности. Закон предложения, закон спроса,
равновесие, рынок, равновесная цена; излишки потребителя и
производителя, теории поведения потребителя и производителя
(предприятия);
монополия,
естественная
монополия,
ценовая
дискриминация; олигополия, монополистическая конкуренция, барьеры
входа
и
выхода
(в
отрасли);
сравнительное
преимущество;
производственная функция, факторы производства, рабочая сила,
физический капитал; инфляция и безработица; рынки факторов
производства, рента, заработная плата; бюджетное ограничение, кривые
безразличия, эффект дохода и эффект замещения. Понятие предприятия,
классификация, внешняя и внутренняя среда, диверсификация,
концентрация и централизация производства; открытие и закрытие
предприятий, санация и банкротство; валовые выручка и издержки;
прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый денежный поток,
приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма доходности;
переменные и постоянные издержки; общие, средние и предельные
величины выручки и издержек, эффективности; отдача от масштаба
производства
(снижающаяся,
повышающаяся,
неизменная);
неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды; риски,
страхование, экономическая безопасность.
Рекомендуемые информационные источники:
1. Экономическая теория: Учебник для бакалавров / Под общ. ред. А.А.
Кочеткова. - 5 изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков
и
К»,
2013.
696
с.
Электронный
ресурс:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_cid=25&pll_id=5682
2. Экономическая теория: Учебник для бакалавров / Под ред. д.э.н., проф. И.К.
Ларионова - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. - 408
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с. - Электронный ресурс: http://e. lanbook.com/books/element.php?pl 1
_cid=25&pl 1 _id=3 595
3. Николаева, И.П. Экономическая теория: Учебник / И.П. Николаева. - М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. - 328 с. - Электронный
ресурс: http://e-lanbook.com/books/element.php7pl l_cid=25&pll_id=5683
4. Станковская, И.К. Экономическая теория: Полный курс МВА / И.К.
Станковская, И.А. Стрелец. - М.: Изд-во "Альпина Паблишер", 2011. - 480 с. Электронный ресурс: http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_cid=25&pll
_id=32446
5. Акулов, В.Б. Теория экономической организации: Учебное пособие / В.Б.
Акулов. - Изд-во "ФЛИНТА", 2012. 248 с.
Электронный
ресурс: http://e. lanbook.com/books/element.php7pl 1 _cid=25&pl 1 _id=20212
6. Руднев, В.Д. Политическая экономия (экономическая теория): Учебник /
В.Д. Руднев. - 3-е изд. - М.: Изд-во "Дашков и К", 2012. - 856 с. - Электронный
ресурс: http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_cid=25&pll_id=919
Макроэкономика
Общественное
воспроизводство,
резидентные
и
нерезидентные
институциональные единицы; макроэкономические показатели; валовой
внутренний продукт (производство, распределение и потребление), личный
располагаемый доход, конечное потребление, модели потребления, сбережения,
инвестиции (валовые и чистые); национальное богатство, отраслевая и секторная
структуры национальной экономики, межотраслевой баланс; теневая экономика,
равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD — AS),
мультипликатор автономных расходов; адаптивные и рациональные ожидания,
гистерезис; денежное обращение (М.Фридмен), сеньораж, количественная теория
денег, классическая дихотомия; государственный бюджет, его дефицит и
профицит, пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые налоги;
закрытая и открытая экономика, фиксированный и плавающий валютные курсы,
паритет покупательной способности; макроэкономическое равновесие и реальная
процентная ставка (модель IS-LM); сравнительный анализ эффективности
инструментов макроэкономической политики государства; стабилизационная
политика; технологические уклады и «длинные волны»; теории экономического
роста и экономические циклы; «золотое правило накопления».
Рекомендуемые информационные источники:
1. Экономическая теория: Учебник для бакалавров / Под общ. ред. А.А.
Кочеткова. - 5 изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков
и
К»,
2013.
696
с.
Электронный
ресурс:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_cid=25&pll_id=5682
2. Экономическая теория: Учебник для бакалавров / Под ред. д.э.н., проф. И.К.
Ларионова - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. - 408 с. Электронный
ресурс:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_cid=25&pll_id=3595
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3. Николаева, И.П. Экономическая теория: Учебник / И.П. Николаева. - М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. - 328 с. - Электронный
ресурс: http://e. lanbook.com/books/element.php?pl 1 _cid=25&pl 1 _id=5683
4. Станковская, И.К. Экономическая теория: Полный курс МВА /
И.К.Станковская, И.А.Стрелец. - М.: Изд-во "Альпина Паблишер", 2011. - 480 с. Электронный
ресурс:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_cid=25&pll_id=32446
5. Акулов, В.Б. Теория экономической организации: Учебное пособие / В.Б.
Акулов. - Изд-во "ФЛИНТА",
2012. 248 с.
Электронный
ресурс: http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_cid=25&pll_id=20212
6. Руднев, В.Д. Политическая экономия (экономическая теория): Учебник /
В.Д. Руднев. - 3-е изд. - М.: Изд-во "Дашков и К", 2012. - 856 с. - Электронный
ресурс: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl l_cid=25&pl 1 id=919
Планирование на предприятии
Макроуровень
экономики:
содержание;
сферы;
особенности
функционирования
и
управления;
возникновение
и
развитие
макроэкономического планирования и прогнозирования; основные этапы
возникновения институтов рынка в постсоветской россии; межотраслевые
балансовые увязки: сущность процесса; логика обоснований методика расчетов;
различные аспекты рассмотрения национальной экономики: как управляемой
подсистемы, как хозяйства страны в государственных границах, как подсистемы
мировой экономики; реальные доходы: понятие, методики расчета, баланс
денежных доходов и расходов населения, факторы, существенно влияющие на
показатели реальных доходов на душу населения; прогнозирование и
планирование производственной инфраструктуры и развития
сферы
обслуживания; макроэкономическое прогнозирование и планирование развития
образования; система макроэкономических показателей, характеризующих
экономический рост: содержание, особенности расчета; уровень жизни: понятие,
система показателей; социальные нормативы; методики обоснования; важнейшие
отрасли экономики и межотраслевые комплексы: понятие, особенности и
проблемы функционирования, подходы к формированию оптимальной структуры,
этапы формирования; национальная экономика: определение; состав; объективная
необходимость и возможность возникновения планирования и прогнозирования
макроуровня
национальной
экономики;
директивное
централизованораспределительное планирование: содержание, особенности, условия успешного
использования, индикативное планирование: сущность; условия эффективного
использования для определения перспектив развития объектов разных уровней
национальной экономики; место прогнозных исследований в системе
индикативного планирования; специфика планирования и прогнозирования
транспортной отрасли.
Рекомендуемые информационные источники:
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1. Жмачинский, В.И. Планирование на предприятии: конспект лекций/ В.И.
Жмачинский [и др.]. Н. Новгород: ВГАВТ, 2010.-154 с.
2. Минько, А.Э. Методы прогнозирования и исследования операций. Учебное
пособие / А.Э. Минько, Э.В. Минько под ред. А.С. Будагова. - М.: Финансы и
статистика,
2010.
480
с.
Электронный
ресурс:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=28357
3. Акулов, В.Б. Макроэкономика: учебное пособие / В.Б. Акулов. - М.:
Издательство «ФЛИНТА», 2014. - 197 с. - Электронный ресурс:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=51787
4. Лазарева, Е.А. Экономическая стратегия фирмы: учебно-методическое
пособие / Е.А. Лазарева, Ж.Ю. Пыжова. - Н. Новгород: Изд-во ФБОУ ВПО
"ВГАВТ", 2012. - 120 с.
5. Ларионов, И.К. Стратегическое управление: Учебник для магистров / И.К.
Ларионов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. - 235 с. Электронный ресурс: http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=44079
6. Жмачинский, В.И. Стратегическое управление предприятием: учебнометодическое
пособие/В.И.Жмачинский,
М.В.Карташов,
А.В.НовиковИздательство КИМРТ:Астрахань. 2016.-164 с.

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг»
1. Законодательство РФ о закупках.
2. Нормативно-правовые акты о контрактной системе в сфере закупок.
3.Проблемы управления госзакупками, организационные решения.
4. Федеральная контрактная система. Понятие конкурсных торгов, их сущность,
основные принципы.
5. Информационное обеспечение государственных и муниципальных закупок.
6. ФЗ - №44 «О контрактной системе в сфере закупок: предмет, цели, основные
определения». Способы размещения заказа.
7. Основные участники закупок и их классификация.
8. Интересы участников закупок в процессе конкурсных торгов.
9. Стандартизация и сертификация продукции в России. Обеспечение качества и
безопасности товаров, работ, услуг.
10. Конкурсные торги в системе государственных и муниципальных закупок:
общие понятия, определения, положения, пределы применения.
11. Обзор системы контрольных мероприятий в рамках контрактной системы.
Мониторинг и аудит закупок.
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12. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральным казначейством.
13. Общая характеристика анализа рынка. Виды анализа и его назначение.
14. Количественные и качественные методы получения информации.
15. Методы прогнозирования конъюнктуры рынка.

Основная литература
1. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Сборник
нормативных правовых актов / [А.А. Храмкин, О.М. Воробьева,П.Н.
Корнилов и др.]. - 2-е изд. - М.: «Юриспруденция», 2014. - 520 с. (ISBN
978-5-9516-0671-6)
2. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» Федеральный
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в редакции Федеральных законов от
02.07.2013 № 188-ФЗ, от 28.12.2013 № 396-ФЗ). Вводный комментарий
директора Института госзакупок, председателя Ассоциации экспертов по
госзакупкам, к.э.н. А.А. Храмкина. 5-е изд. – М.: ИД «Юриспруденция»,
2014. – 320 с. ISBN 978-5-9516-0679-2
3. Настольная книга госзаказчика / А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, В.В.
Кошелева [и др.]; под ред. А.А. Храмкина. – 9-е издание, дополненное. –
М.: ИД «Юриспруденция», 2013. – 472 с., (ISBN 978-5-9516-0599-3)
4. Размещение государственного и муниципального заказа (сборник
нормативных материалов). 18-е изд. – М.: ИД «Юриспру- денция», 2014. –
460 с.(ISBN 978-5-9516-0638-9)
5. Комментарий к Федеральному закону «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ под ред.
А.А.Храмкина — М.: Юриспруденция, 2010. — 568 с. (ISBN 978-5-95160477-4)
6. Методические рекомендации по проведению аудита в сфере закупок.
Утверждены Коллегией Счетной палаты РФ (протокол от 21 марта 2014г.
№15К (961
38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»
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Программа вступительных испытаний по направлению «МЕНЕДЖМЕНТ»
включает вопросы по дисциплинам федерального и вузовского компонентов
основной образовательной программы подготовки бакалавров:
«Теория менеджмента», «Основы управления проектами»
«Логистика, управление цепями поставок»
Логистика
Понятие логистики. Логистические цепи. Логистические системы. Базисные
области логистики. Параметры материального потока. Функциональные области
логистики. Логистические принципы. Логистичееские издержки. Методы анализа
в логистике. Современные логистические системы. Организация логистического
управления. Логистические посредники.
Рекомендуемые информационные источники:
1.
Гаджинский, А.М. Логистика: Учебник для бакалавров [Электронный
ресурс] : учебник. — Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2014. - 419 с. - Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56240
2.
Григорьев, М.Н. Логистика базовый курс : учебник для вузов / М.Н.
Григорьев, С.А. Уваров. - М.: Юрайт, 2011. - 762 с. http://e.lanbook/com
3.
Костров, В.Н. Логистика : курс лекций /В.Н.Костров, В.В. Цверов. – Н.
Новгород : ФГОУ ВПО «ВГАВТ», 2011. – 88 с.
4.
Сергеев В.И. Менеджмент в бизнес-логистике. – М.: Филинъ, 1997. – 772
с.
5.
Степанов В.И. Логистика: учебник. – М.: ТК Велби, изд-во Прогресс,
2006. – 488 с
Теория менеджмента
Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. Менеджмент: вид
деятельности и система управления. Опыт менеджмента за рубежом, возможность
его использования в России. Эволюция менеджмента: условия и предпосылки
возникновения менеджмента, школы менеджмента. Особенности российского
менеджмента. Внешняя и внутренняя среда организации. Факторы прямого и
косвенного воздействия. Разделение труда по специальностям. Объем управления,
плоская и многоуровневые структуры. Функции менеджмента. Формальное и
неформальное управление. Руководство: власть и партнерство. Лидерство и стиль
управления. Конфликты и их разрешение. Виды организационных структур.
Система коммуникаций. Процессы управления: целеполагание и оценка ситуации,
принятие
управленческих
решений.
Особенности
производственного
менеджмента.
Рекомендуемые информационные источники:
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Основные:
1. Беляев, В.М. Основы менеджмента на транспорте: учебник / В.М. Беляев, Л.Б.
Миротин, А.К. Покровский; доп. УМО по образованию в обл. транспорт. машин
для студ. вузов транспорт. спец – М.: Академия, 2010. – 320 с.
2. Веснин, В.Р. Основы менеджмента: учебник для вузов / В.Р. Веснин. – М.:
Проспект,
2015.
–
320
с.
Электронный
ресурс:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54863
3. Теория организации. Организация производства: Интегрированное учебное
пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков и др.; под. общ. ред. д.э.н.,
проф. А.П. Агаркова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,
2012.
272
с.
Электронный
ресурс
ЭБС
«Лань»:
http://e.lanbook.com/view/book/3592/
Дополнительные:
1. Жмачинский, В.И. Инновационный менеджмент на предприятии: учеб. пособие
/ В.И. Жмачинский, Г.Н. Чуплыгин. - Н. Новгород: Изд-во ФБОУ "ВГАВТ", 2011.
- 201 с.
2. Егоршин, А.П. Стратегический менеджмент: учебник / А.П. Егоршин; доп.
УМО вузов РФ по образованию в обл. менеджмента для студ. вузов. - Н.
Новгород: НИМБ, 2010. - 592 с.
3. Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент: учебник / Р.А. Фатхутдинов ;
рек. Министерством образования РФ для студ. вузов по экон. и техн. спец. - 6-е
изд. испр. и доп. - СПб.: Питер, 2012. - 448 с.
Маркетинг
Основные понятия маркетинга. Маркетинговая среда организации. Процесс и
концепции управления маркетингом. Особенности маркетинга в Российской
Федерации. Комплексное исследование товарного рынка. Общие характеристики
и классификация рынков. Маркетинговые исследования. Система маркетинговой
информации и методы её сбора. Критерии и методы сегментирования рынка.
Товар в маркетинговой деятельности с позиции многоуровневой модели.
Жизненный цикл товара и характеристика его стадий. Этапы создания нового
товара. Позиционирование товара на рынке. Управление ассортиментом. Марка и
марочная политика. Роль упаковки в маркетинге. Разработка ценовой политики.
Виды цен и особенности их применения. Организация оптовой и розничной
торговли. Формирование спроса и стимулирование сбыта. Классификация
методов и средств стимулирования реализации продукции. Виды и средства
рекламы. Паблик рилейшинс. Товарная пропаганда. Методы персональных
продаж. Планирование маркетинга. Цель, задачи и принципы планирования
маркетинга. План маркетинга. Разработка программ маркетинговой деятельности.
Бюджет маркетинга. Маркетинговый контроль. Подходы к организационному
построению службы маркетинга. Бренд. Виды бренда. Порядок построения
бренда. Организация деятельности маркетинговой службы предприятия.
Специфика маркетинговой деятельности предприятий на внешних рынках.
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Рекомендуемые информационные источники:
1. Котлер Ф. Основы маркетинга. 5-е европейское издание. – М.: Вильямс, 2015.
2. Григорьев М.Н. Маркетинг. Уч. для прикладного бакалавриата. 5-е изд., пер. и
доп. – М.: Юрайт. 2015.
3. Голубков Е.П. Маркетинг для профессионалов: практический курс. Учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Изд-во Юрайт, 2014.
4. Коротков А.В. Маркетинговые исследования. Учебник для бакалавров. 3-е
изд., пер. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2014.
5. Синяева И.М., Романенкова О.Н. Маркетинг. Учебник для акад. Бакалавриата.
3-е изд., пер. и доп. – М., 2015.
«Организация и управление транспортным бизнесом»
Понятия, цели и принципы управления транспортным бизнесом
Виды стоимости применительно к транспортному бизнесу
Основы формирования затрат и прибыли судна
Определение стоимости и цены новых судов
Учет рисков при определении эффективности судов
Планирование и оптимизация деятельности судна
Теоретические основы деятельности транспортного бизнеса
Характеристика денежных потоков транспортного бизнеса по видам
деятельности
9. Оптимизация ресурсов транспортного бизнеса
10. Основы
формирования
функциональных
стратегий
деятельности
транспортного бизнеса
11. Подходы к оценке эффективности деятельности транспортного бизнеса
12. Стратегическое планирование и оптимизация деятельности транспортного
бизнеса на основе сбалансированных управленческих решений
13. Особенности транспортного бизнеса как объекта оценки
14. Временная оценка денежных потоков
15. Определение цены перевозки с учетом инвестиционной составляющей
16. Характеристика доходного подхода к оценке транспортного бизнеса
17. Характеристика основных подходов, используемых при определении
стоимости
18. Характеристика подходов учета рисков при оценке проектов и бизнеса
19. Оценка стоимости нематериальных активов транспортного бизнеса
20. Основные показатели конкурентоспособности транспортного бизнеса
21. Учет неравномерности денежных потоков транспортного бизнеса по периодам
22. Методы управления затратами транспортного бизнеса
23. Учет рисков при определении рыночной стоимости предприятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Рекомендуемые информационные источник
1. Фатхутдинов, Р.А. Управленческие решения; учебник; Фатхутдинов Р.А. М., Инфра-М; 2007
2. Голубчик, А.М.; ранспортно-экспедиторский бизнес: создание, становление,
управление; Голубчик А.М. - М.,ТранЛит; 2012
3. Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства;
учеб.пособие; Агарков,А.П., Голиков А.М., Голов Р.С., -М.,Дашков и
К;Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93412 2017 г.
4. Бадалова, А.Г. Эволюция научной мысли в менеджменте и организация
производства, учеб.пособие, Бадалова А.Г., Ларионов В.Г., Фалько С.Г., М.,Дашков и К, Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/77282, 2015 г.
5. Антонов, И.Ю. Стратегия и методология инновационного развития. заруб.и
отечеств.опыт, монография; Антонов И.Ю., - М.,Дашков и К, Режим
доступа:https://e.lanbook.com/book/70578, 2013г.

40.04.01 «Юриспруденция»
История становления и теория развития транспортного
права
Теория государства и права как часть правоведения: особенности и
значение. Предмет теории государства и права: понятие и содержание.
Теория государства и права в системе общественных наук (философия,
экономическая теория, история, политология). Теория государства и права
и отраслевые юридические науки и учебные дисциплины. Теория
государства и права как наука и учебная дисциплина. Основные
закономерности
и
пути
возникновения
государства.
Теории
происхождения государства (теологическая, патриархальная, договорная,
насилия, классовая (марксистская), психологическая). Возникновение
права. Государство: понятие, признаки. Государство как политическая,
общесоциальная
и
территориальная
организация
общества.
Государственная власть: понятие, признаки. Легитимность и легальность
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государственной власти: сопоставление понятий. Теория разделения
властей. Понятие функций государства и их классификация. Основные
функции современного Российского государства. Механизм государства:
понятие, признаки, структура. Государственный орган: определение,
компетенция, виды. Понятие и элементы формы государства. Форма
правления. Форма государственного устройства. Государственный
(политический) режим. Формы современного Российского государства.
Политическая система: понятие, признаки, содержание. Понятие и
структура (элементы) российской политической системы. Понятие и
основные признаки гражданского общества. Понятие и признаки
правового государства, его сущность. Основные подходы к определению
права. Понятие права, его сущность и содержание. Принципы права.
Функции права. Соотношение права и государства (единство, различие,
взаимодействие).Понятие социального регулирования. Предмет и сфера
правового регулирования. Система права: понятие, основные черты.
Элементы системы права. Понятие нормы права, ее признаки. Виды
юридических норм. Правотворчество и правообразование.
Принципы правотворчества. Юридическая техника: понятие,
содержание и виды. Понятие и виды источников права. Правовые
отношения: понятие, признаки, состав. Понятие и формы реализации
права. Толкование нормативных правовых актов: понятие, необходимость
и способы. Юридические коллизии и способы их разрешения. Понятие
правомерного поведения, его природа. Понятие, признаки, состав, виды
правонарушения. Понятие юридической ответственности, ее признаки и
цели. Виды юридической ответственности. Общая характеристика
основных правовых систем современности.
Рекомендуемая литература
1.
Венгеров, А. Б. Теория государства и права : учеб. [для вузов] /
А. Б. Венгеров. - 8-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 607 с.
2.
Кожевников С.Н. Теория права: курс лекций. 4.2 : Нормы права,
правоотношения, правосознание и правовая культура, действие права / С.
Н. Кожевников. - Н.Новгород : ВГАВТ, 2007.
3. Кожевников С.Н. Общая теория права: Курс лекций. - Н.
Новгород: Издательство ФГОУ ВПО ВГАВТ, 2010 [электронный
ресурс] http://www.vgavtnn.ru/faculties/departments/gos/method/3.doc.
4.
Кожевников С.Н. Теория государства: Курс лекций. 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Новый индекс, 2012. -216 с.
5.
Марченко, М. Н. Теория государства и права в вопросах и
ответах [Электронный ресурс] : курс лекций : аудиокнига / М. Н.
Марченко. - Электрон, дан. (трЗ : 12 ч. 26 мин.). - М. : КноРус, 2010. - I
электрон, опт. диск : зв., цв. ; 12 см. - Систем, требования: любые
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аудиосистемы с поддержкой трЗ файлов. - Загл. с диска. - Диск помещен в
контейнер 12x14 см. - ISBN 978-5-406-00684-9 : 190,89.
6.
Марченко, М. Н. Теория государства и права : учеб. для вузов :
рек. М-вом образования РФ / М. Н. Марченко ; МГУ им. М. В.
Ломоносова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. -637 с.
7.
Радько, Т. Н. Теория государства и права : учебник для
бакалавров / Т. Н. Радько, В.В.Лазарев, Л.А.Морозова. - Москва: Проспект,
2013. - 576 с.
8.
Теория государства и права : учебник / Л. А. Морозова. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М. : ЭКСМО, 2011.-510 с.
9.
Теория государства и права [Текст] : учеб. для вузов : допущено
УМО по юрид. образованию вузов / А. С. Пиголкин [и др.] ; под ред. А. С.
Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010.
- 744 с.
10.Теория государства и права: учебник для бакалавров / под ред.
В.К.Бабаева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2013. 715 с.
История отечественного государства и права
Теории
образования
Древнерусского
государства.
Форма
Древнерусского государства и государственный механизм. Источники
права Древней Руси. Русская Правда: ее происхождение и редакции.
Феодальная раздробленность. Великие князья, роль князя и вече на
различных территориях Руси. Боярская феодальная республика Новгорода
и Пскова.
Политические формы отечественной государственности в период
феодальной
раздробленности.
Образование
единого
Русского
(Московского) государства, его форма, центральные и местные органы
управления. Правовой режим земельных владений в Московском
государстве XV- XVII вв. Уголовное право по Судебнику 1497 г. и
Уложению 1649 г. Образование абсолютной монархии в России. Реформы
государственного механизма XVIII в. Гражданское право в XVII в.: право
собственности, обязательственное право, регулирование брачно-семейных
отношений, наследственное право. Судебная реформа 1864 г.:
судоустройство, создание адвокатуры, реорганизация прокуратуры,
характеристика уголовного и гражданского процессов. Государственная
Дума, правовые основы деятельности, порядок формирования,
полномочия. Февральская революция 1917 г. Изменения в
государственном строе России. Правовая политика Временного
Правительства. Конституция РСФСР 1918 года. Конституция СССР 1924
года. Конституция 1936 г. (политическая и экономическая основа СССР,
органы власти и управления, права и обязанности граждан, избирательная
система). Конституция СССР 1977 г. Систематизация советского
законодательства в 70-80 годы. Преобразование в госмеханизме СССР 8090 годов. Распад СССР.
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Рекомендуемая литература
1.
Акмалова А.А., Смирнов В.А. История государства и права.
Учеб.пособие. М.,2009.
2.
Исаев И. А. История государства и права России: учебник. - М.,
2010.
3.
История государства и права России: учебник / под ред. Ю. П.
Титова. - М, 2010.
4.
Кузнецов И.Н. История государства и права России. Учеб.
пособие. М., 2010.
5.
Мулукаев Р.С. История отечественного государства и права. М.,
2009.

Юридическое сопровождение национальной
безопасности
История государства и права Древнего Египта. Древняя Месопотамия.
Законы вавилонского царя Хаммурапи. Древняя Индия: варны, касты и
управление государством. Законы Ману. Артхашастра. Государство и
право Древнего Китая. Античное государство в Древней Греции. Афины и
Спарта. Древний Рим. История римского права. Пути развития
средневековых государств Запада и Востока. Государство франков.
Феодальное государство и право Англии. Великая Хартия Вольностей.
Государство и право средневековой Франции. Средневековое государство
и право Востока: Индия, Китай, Япония. Исламский мир и Арабский
халифат. Шариат - система мусульманского права. Христианство и
католическая церковь. Партикулярные правовые системы в средневековом
обществе. Великая английская буржуазная революция и формирование
конституционной монархии. Конституционная история Англии XVII в.
Возникновение кабинета министров и двухпартийной системы.
Конституционная история США XVIII-XIX вв. Конституционная история
Франции XVIII-XIX вв. Конституционная история Германии в XIX в.
Основные черты права Нового времени. Континентальная и
Англосаксонская системы права. Конституционная история Японии и
Китая в XIX-XX вв. Конституционная история Германии в XX в.
Конституционная история США в XX в. Государственно-правовое
развитие Великобритании в XX в. Конституционная история Франции в
XX в. Основные изменения в праве в XX в.
Рекомендуемая литература
1.
Батыр К.И. Всеобщая история государства и права: учебник для
вузов. М.: Проспект, 2007.
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2.
Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: рек. Мвом общ. и проф. образования РФ. М.: НОРМА, 2007 .
3.
Жидков О.А., Крашенинникова Н.А. История государства и
права зарубежных стран: учебник для вузов: в 2 т.: рек. М-вом общ. и
проф. образования РФ. М.: НОРМА, 2005.
4.
Левченко И.В. История государства и права зарубежных стран.
Иркутск:Изд-во БГУЭП, 2010.
5.
Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права: в 2 т.
М.: ЭКСМО, 2007.
6.
Прудников М.Н. История государства и права зарубежных
стран. М. : ЮНИТИ, 2009.
7.
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран:
в 2 т.: допущено М-вом общ. и проф. образования РФ // отв. ред. Н. А.
Крашенинникова. М.: НОРМА, 2007.
8.
Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. М. :
Проспект, 2002.

Механизм правового регулирования
Социальное регулирование и социальные нормы
Социальное регулирование, его виды. Нормативное и индивидуальное
регулирование. Правовое регулирование и правовое воздействие.
Механизм правового регулирования.
Понятие социальной нормы. Множественность и разнообразие
социальных норм. Общее и особенное в социальных нормах. Право и
мораль. Духовная общность права и морали. Моральные основы права.
Основные теории и представления о соотношении права и морали. Право и
политические регуляторы. Специфика политических норм и их отличие от
норм права. Сочетание средств правового и политического регулирования
в общественно-политической практике. Право и религия. Исторические
связи религии и права. Специфические свойства и особенности
религиозной регуляции человеческого поведения.
Технические нормы. Значение технического регулирования в
современном обществе, его взаимодействие с правовым регулированием.
Основная литература:
1.Нерсесянц B.C. Право в системе социальной регуляции / Новое в
жизни, науке, технике. Право в нашей жизни, №11, 1986. Режим доступа:
http://znanium.com
2.
Гойман В.И. Действие права (методологический анализ). М.,
1992.
3.
Протасов В.Н. Что и как регулирует право. М., 1995.
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4.Шундиков К.В. Механизм правового регулирования: учебное
пособие. Саратов, 2001. 5.Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет,
метод, процесс (макроуровень). СПб, Юридический центр Пресс, 2003.
Нормативные правовые акты
Соотношение нормативных правовых актов и актов индивидуального
регулирования. Виды нормативных правовых актов. Иерархия
нормативных правовых актов в государстве.
Законы. Верховенство закона. Конституция - основной закон
государства, ее роль в системе источников права. Виды законов по
Конституции Российской Федерации: федеральный конституционный
закон, федеральный закон, законы субъектов Российской Федерации.
Подзаконные акты. Акты органов управления. Локальные
нормативные правовые акты. Нормативные акты общественных
объединений. Корпоративные нормативные акты.
Структура и содержание нормативного правового акта. Общее
понятие о законодательном процессе, кодификации и систематизации
нормативных правовых актов, юридической технике.
Действие нормативных правовых актов в пространстве, времени и по
кругу лиц. Способы вступления нормативного правового акта в силу и
способы утраты им юридической силы. Немедленное действие, обратная
сила и переживание закона.
Основная литература:
1. Тихомиров Ю.А. Теория закона. М., 1982.
2.Поленина СВ., Сильченко Н.Б. Научные основы типологии
нормативно-правовых актов. М., 1987.
З.Бахрах Д.Н. Действие правовой нормы во времени // Советское
государство и право, 1991,
№2
4. Тихомиров Ю.А. Действие закона. М., 1992.
5.Тихомиров Ю. А. Теория закона [Электронный ресурс] / Ю. А.
Тихомиров. - М.: Наука, 1982. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com .
б.Тихомиров Ю.А., Котелевская И.В. Нормативные акты: учебнопрактическое и справочное пособие. М., 1999.
7.Котелевская И.В. Закон и подзаконный акт//Журнал российского
права. 2000, № 2. 8. Толстик В.А. Иерархия источников российского права.
Нижний Новгород, 2002.
Система права
Понятие

системы

права.

Основные

черты

системы

права.
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Объективность системы права. Система права и система общественных
отношений. Единство и взаимосвязь элементов системы права. Предмет и
метод правового регулирования как основания построения системы права.
Структура и уровни системы права. Отрасль права. Виды отраслей
права. Профилирующие отрасли права. Специальные отрасли права.
Комплексные отрасли права.
Институты права. Виды институтов. Регулятивные и охранительные
институты. Отраслевые и межотраслевые институты. Предметные и
функциональные институты. Общие и конкретные институты.
Частное и публичное право. Изменение границ между частным и
публичным правом.
Материальное и процессуальное право. Процессуальные отрасли
права. Единство материального и процессуального права.
Изменение правовой системы Российской Федерации. Формирование
новых отраслей права. Система права и система законодательства.
Национальная правовая система и международное право.
Основная литература:
1.
Поленина СВ. Теоретические проблемы системы советского
законодательства. М., 1979. 2.Система советского права и перспективы ее
развития // Советское государство и право. 1982. №6-8.
2.
Поленина СВ. Система права и система законодательства в
современных условиях // Правоведение. 1987. №5.
3.
Тихомиров Ю.А. Международное и внутреннее право: динамика
соотношения // Правоведение, 1995, № 3.
4.
Сенякин И.Н. Федерализм и развитие российского
законодательства // Правоведение, 1996,
№3.
5.
Бобылев А.И. Современное толкование системы права и
системы законодательства // Государство и права. 1998. № 2.
6.
Поленина СВ. Взаимодействие системы права и системы
законодательства в современной России // Государство и право. 1999. № 9.
С. 5-12.
7.
Баранов В.М., Поленина СВ. Система права, система
законодательства и правовая система: учебное пособие. Нижний Новгород,
2000.
8.
Киримова Е.А. Правовой институт: понятие и виды. Саратов,
2000.
Ю.Коршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права:
проблемы теории и практики: Монография / Н.М. Коршунов. - М.: Норма:
ИНФРА-М, 2011. - 240 с. ISBN 978-5-91768-177-1.
Нормы права
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Понятие нормы права. Общеобязательность, формальная
определенность и другие
-признаки нормы права. Понятие
нормативности. Системность норм права. Охрана норм права
государством. Государственно-властная природа норм права.
Отличие норм права от индивидуальных правовых велений, советов,
рекомендаций, призывов и обращений.
Классификация норм права. Основания классификации норм права.
Нормы управомочивающие, обязывающие, запрещающие. Нормы
императивные, диспозитивные, рекомендательные, поощрительные.
Дефинитивные нормы. Декларативные нормы.
Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды
структурных элементов нормы права.
Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта.
Способы изложения норм права в нормативных правовых актах: прямой,
отсылочный, бланкетный.
Основная литература:
1.
Баранов В.М. Поощрительные нормы советского права.
Саратов, 1978 2. Братко А.Г. Запреты в советском праве. Саратов, 1979
2.
Чернобель Г.Т. Структура норм права и механизм их действия
(логические аспекты) // Правоведение. 1983. №6.
3.
Архипов С.Н. Понятие и юридическая природа локальных норм
права // Правоведение, 1987, № 1.
4.
Деготь Б.А. Классификация норм советского социалистического
права по их структуре. Саратов, 1987.
5.
Кулапов В.Л. Рекомендательные нормы советского права.
Саратов, 1987.
6.
Нормы советского права: Проблемы теории / Под ред.
М.И.Байтина и В.К.Бабаева. Саратов,1987.
7.
Баранов В.М., Поленина СВ. Система права, система
законодательства и правовая система: учебное пособие. Нижний Новгород,
2000.
8.
Сенякин И.Н. Специальные нормы советского права. М., 1987.
9.
Рыбушкин Н. Н. Запрещающие нормы в советском праве.
Казань, 1990. 10 Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве.
Иркутск. 1994.
Понятие, виды и состав правовых отношений
Понятие правоотношения. Правоотношение как форма общественного
отношения и форма реализации права. Признаки правоотношений.
Волевой характер правоотношений, правовые отношения как правовая
связь между субъектами. Правоотношения и принудительная сила
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государства.
Классификация правоотношений. Двусторонние и многосторонние
правоотношения. Общие правоотношения. Конкретные правоотношения.
Регулятивные и охранительные правоотношения. Абсолютные и
относительные правоотношения, правоотношения пассивного и активного
типа. Отраслевые правоотношения.
Состав правоотношения, его основные элементы. Содержание
правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность.
Правомочия и правопритязания.
Основная литература:
1.
Толстой Ю. К. К теории правоотношения. Л., 1959.
2.
Полежай П.Т. Правовые отношения. Харьков, 1965.
3.
Толстой Ю. К. Социалистические правовые отношения. Л.,
1972.
4.
Халфина P.O. Общее учение о правоотношениях. М., 1974.
5.
Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории
правоотношений. М., 1980.
6.
Гревцов Ю.И. Проблемы теории правового отношения. Л., 1981.
7.
Дудин А.П. Диалектика правоотношения. Саратов, 1983.
8.
Гревцов Ю.И. Правовое отношение: основные взаимосвязи //
Советское государство и право. 1985. № 1.
9.
Бурлай Е.В. Нормы права и правоотношения в
социалистическом обществе. Киев, 1987.
10. Гревцов Ю.И. Правовые отношения и осуществление права. Л.,
1987.
П.Варламова Н.В. Правоотношения: философский и юридический
подходы // Правоведение. 1991. №4.
11. Протасов В.Н. Правоотношение как система. М., 1991.
12. Лоренц Д.В. К проблеме абсолютного правоотношения /
Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. Право, №
6 (139), 2009.

Субъекты и объекты правоотношений. Юридические факты
Субъекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность,
деликтоспособность субъектов права. Правосубъектность. Правовой
статус. Физические и юридические лица, публично-правовые образования
как субъекты права.
Объекты правоотношения. Основные виды объектов правоотношений.
Основания возникновения, изменение и прекращения правоотношений.
Юридические факты. Классификация юридических фактов: действия,
события, юридические состояния. Фактический состав.
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Основная литература:
1.
Дудин А.П. Объект правоотношения (вопросы теории). Саратов,
1980.
2.
Исаков В.Б. Фактический состав в механизме правового
регулирования. Саратов, 1980. 3. Исаков В.Б. Юридические факты в
советском праве. М., 1984.
3.
Ветютнев Ю.Ю. Архипов СИ. Субъект права: теоретическое
исследование. - СПб.: «Юридический центр Пресс», 2004. - 469 с.
4.
Эбзеев Б.С Личность и государство в России: взаимная
ответственность и конституционные обязанности / Б.С. Эбзеев. - М.:
НОРМА, 2007. - 384 с. ISBN 978-5-468-00119-6. @
5.
Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности /
Н.В. Витрук; Российская академия правосудия. - М.: НОРМА, 2008. - 448 с.
ISBN 978-5-468-00162-2.
Формы реализации права. Правомерное поведение
Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение,
исполнение, использование права.
Понятие правомерного поведения. Субъекты правомерного
поведения. Объективная и субъективная сторона правомерного поступка.
Требования к правомерному поведению. Дефекты правомерного
поведения.
Стимулы правомерного поведения. Поощрения и награды.
Стимулирующее значение вознаграждения в праве. Понятие заслуги.
Ограничения в праве. Характер и виды правовых ограничений
поведения субъекта.
Основная литература:
1.
Лазарев В.В. Правомерное поведение как объект юридического
исследования // Советское государство и право. 1976. № 10. С 29-37.
2.
Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология. М.,
1982.
З.
Шафиров В.М. Правовая активность советских граждан.
Вопросы теории. Красноярск, 1982. 4.Сапун В.А. Социалистическое
правосознание и реализация советского права. Владивосток.
1984.
4.
Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности. Киев,
1985.
5.
Маликов М.К. Проблемы реализации права. Иркутск, 1988.
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6.
Решетов Ю.С Реализация норм советского права: Системный
анализ. Казань, 1989. 8. Гойман В.И. Действие права (Методологический
анализ) М., 1992. 182 с.
7.
Жеругов Р.Т. Правомерное поведение (материалы к лекции) //
Право. Культура. Демократия: Сб. ст. М., 1995.
Ю.Маликов М.К. Гносеологические основы реализации права: Учеб.
пособие. Уфа, 1998.
8.
Чурсин В.Д. Механизм действия права и его циклы: Учеб.
пособие. Ставрополь, 1998.
9.
Кожевников С.Н. Реализация права. Юридическое толкование.
Законность. Нижний Новгород, 2002.
10. Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М., Юристь, 2004.
Применение норм права
Понятие правовой процедуры. Виды правовых процедур. Значение
правовых процедур и процессуальных отношений в правовом государстве.
Применение норм права. Особенности и отличия применения норм
права от иных форм реализации права. Правоприменительная практика, ее
роль в правовой системе.
Стадии
правоприменительной
деятельности.
Установление
фактических обстоятельств, доказывание.
Акты применения права. Соотношение индивидуальных правовых
актов и нормативных правовых актов. Структура и виды актов применения
права.
Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия
закона. Аналогия права. Юридические презумпции и фикции. Коллизии
правовых норм. Коллизионные правила.
Основная литература:
1.
Протасов В.Н. Основы общеправовой процессуальной теории.
М., 1991.
2.
Протасов В.Н. Юридическая процедура. М., 1991.
З.
Тихомиров Ю. А. Коллизионное право [Электронный ресурс] /
Ю.А. Тихомиров. - М.: 2001. -394 с.-ISBN 5-89194-041-8.
4.
Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия. М., 1994.
5.Юридическая конфликтология. Под ред. В.Н.Кудрявцева. М., 1995.
5.
Левченко И.П. Механизм применения права: Опыт системного
исследования: Смоленск,
1997.
6.
Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы
общества. Ч. 4. Интерпретационная юридическая практика: Текст лекций.
Ярославль, 1998.
7.
Баландин В.П., Павлушина А.А. Принципы юридического
процесса. Тольятти, 2001. 9. Лукьянова Е.Г. Теория процессуального
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права. - 2-е изд., М., 2004.
Толкование норм права
Понятие толкования норм права. Грамматический способ толкования.
Специально-юридический способ толкования. Систематический способ
толкования. Логический способ толкования. Историко-политический
способ толкования.
Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное
толкование. Нормативное и казуальное толкование. Легальное и
аутентичное
толкование.
Правоприменительное
толкование.
Доктринальное толкование. Обыденное толкование. Специальное
компетентное толкование.
Виды толкования правовых норм в зависимости от объема.
Буквальное
(адекватное)
толкование.
Распространительное
и
ограничительное толкование.
Акты толкования права (интерпретационные акты), их отличие от
нормативных правовых и индивидуальных правовых актов. Акты
толкования Конституционного Суда Российской Федерации. Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской
Федерации.
Основная литература:
1.
Черданцев А.Ф. Толкование советского права. М., 1973.
2.Спасов Б. Закон и его толкование. М., 1986.
2.
Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению
законов: Практ. пособие. М.,
1997.
3.
Суслов В.В. Герменевтика и юридическое толкование //
Государство и право. 1997. № 6.
4.
3акон: создание и толкование / Под ред. А.С. Пиголкина. М.,
1998.
5.
Наумов В.И. Толкование норм права. М., 1998.
6.
Гаджиев А.Х. Толкование права и закона. М., 2000.
7.
Соцуро Л.В. Неофициальное толкование норм права. М., 2000.
8.
Черданцев А.Ф. Толкование права и договора: учебное пособие.
М., ЮНИТИ-ДАНА, 2003. Ю.Черданцев, А.Ф. Логико-языковые
феномены в юриспруденции: Монография / А.Ф. Черданцев. - М.: Норма:
НИЦ Инфра-М, 2012. - 320 с. ISBN 978-5-91768-257-0.
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Правовые основы укрепления национальной безопасности.
Государство, право, экономика
Функции и задачи государства в экономике.
Формы и методы государственного регулирования экономических
отношений.
Государственная защита и поддержка господствующей формы
собственности.
Государство, право и рыночная экономика. Обеспечение государством
многообразия форм собственности и свободы частнопредпринимательской
деятельности. Возможности и пределы государственного и правового
воздействия на рыночную экономику.
Предпринимательские структуры и их взаимодействие с
государством. Соотношение государственно-правового регулирования и
экономического саморегулирования.
Роль государства в обеспечении международных условий для
развития рыночной экономики.
Основная литература:
1.
Васильев А.В. Правовое регулирование экономических
отношений: Теория и опыт Российской Федерации. - М., 1995.
2.
Государственное регулирование экономики в современных
условиях. М., 1997. З.Трофимов А.Н., Паршиков Н. А. Право и экономика.
Орел, 1998.
3.
Шамхалов Ф.И. Государство и экономика: (власть и бизнес). М.,
1999. 414 с.
4.
Гукасьян Г.М. Экономическая теория. Ключевые вопросы.
Учебное пособие. М., Инфра М,
2000.
5.
Павлов П.В. Правовое обеспечение экономики: учеб. пособие /
П.В. Павлов. - М: Магистр, 2009. - 383 с. ISBN 978-5-9776-0104-7.
Информационное право.
Роль информации в экономике, управлении, культуре, науке,
образовании, социальной жизни.
Понятие и отличительные черты информационного общества. Новые
возможности и новые угрозы. Проблемы формирования информационного
общества в Российской Федерации.
Электронное государство и электронное правительство. Современные
информационные технологии в сфере государственного управления и
оказания услуг гражданам.
Конституционное право на информацию. Понятие, содержание,
формы реализации. Обеспечение права граждан на доступ к информации.
Пределы права на информацию. Государственная и коммерческая
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тайна.
Свобода массовой информации в мире и в Российской Федерации, ее
пределы и особенности реализации в условиях борьбы с терроризмом.
Основная литература:
1.
Гаврилов О.А. Основы правовой информатики/ Учебное
пособие. - М.: Академический правовой университет при Институте
государства и права РАН, 1998.
2.
Гаврилов О.А. Информатизация правовой системы России.
Теоретические и практические проблемы. - М. 1998.
3.
Рассолов М.М. Информационное право: анализ и решение
практических задач. М., 1998.
4.
Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы,
тенденции развития, Изд-во Московского ун-та, 1999.
5.
Морозов А.В. Система правовой информации Минюста России.
М., Изд-во Триумф, 1999.
6.
Гаврилов О.А. Курс правовой информатики. Учебник для вузов.
М., Изд-во Норма, 2000.
7.
Бачило И.Л. Информационное право. Основы практической
информатики. Учебное пособие. М., Юринформцентр, 2001.
8.
Бачило И.Л!, Лопатин В.Н., Федотов М.А., Информационное
право. Учебник под ред. акад. Б.Н.Топорнина. Санкт-Петербург.
Юридический центр Пресс, 2001.
9.
Копылов В.А. Информационное право. Учебник. М., Юристь,
2002.
10. Ю.Наумов В.Б. Право и Интернет. Очерки теории и практики.
М., Книжный дом «Университет», 2002.
11. П.Егоров В.А. Динамика информационных отношений и новый
подход к системе информационного права // Современное право. - М.:
Новый Индекс, 2006, № 9. - С. 42-44.
12. Кузьмин А.П., Чибинев В.М. Интернет: опыт эволюции как
предпосылка информационного права // Информационное право. - М.:
Юрист, 2006, № 1 (4). - С. 8-10.
13. Информатика и информационные технологии в юридической
деятельности. Учебное пособие / Под ред.: Минаев В.А., Фисун А.П.,
Шаковец А.Н. - Хабаровск: Изд-во Дальневост. юрид. ин-та МВД РФ,
2006. - 424 с.
14. Информационная безопасность. Учебное пособие / Партыка
Т.Л., Попов И.И. - М.: Инфра-М, Форум, 2006. - 368 с.
15. Михеев Д. Информационное правовое отношение: понятие,
структура, характеристика основных элементов // Юстиция Беларуси. Минск, 2006, № 9. - С. 62-64.
16. 0вчинский О.С. Правоохранительные инфотехнологии: научный
доклад / А.С. Овчинский. - М.: НОРМА, 2009. - 144 с. ISBN 978-5-468-
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00314-5.
17. Рассолов, И.М. Интернет-право [Электронный ресурс] : Учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100
«Юриспруденция» / И. М. Рассолов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право,
2012. - 143 с. - (Серия «Высшее профессиональное образование:
Юриспруденция»). - ISBN 5-238-00796-5.
Взаимодействие
систем

национальной

и

международной

правовых

Понятие международного права, его роль в регулировании
отношений. Источники международного права. Система международного
права.
Взаимодействие
международного
и
национального
права.
Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная
часть правовой системы Российской Федерации.
Роль международного права в экономическом, экологическом и
культурном сотрудничестве государств, борьбе с преступностью и
терроризмом.
Формирование международных сообществ и соответствующих
правовых систем (европейское право). Их влияние на развитие
российского права.
Основная литература:
1.
Каланда В.А. О трансформации норм международного права в
правовую систему РФ // Московский журнал международного права 1994.
№3.
2.
Тихомиров Ю.А. Международное и внутреннее право: динамика
соотношения // Правоведение, 1995, № 3.
З.
Усенко Е.Т.Соотношение и взаимодействие международного и
национального права и Российская Конституция \\ Московский журнал
международного права. 1995. № 2.
4.
Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой
системе России. - М.: «Спарк»,
1997.
5.
Международное право: Учебник. Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И.
Кузнецов.-М.: Междунар. отношения, 1999.
6. Между народное право. Общая часть: Учебник 2-е изд.,./Под.
ред.И.И.Лукашука - 2-е изд., перераб. и доп.-М., Изд., Бек, 2000.
7.
Восканов С.Г. Процесс и способы согласования норм
внутригосударственного права с нормами международного права // Право:
Теория и Практика, 2003, № 4.
8.
Гаврилов В.В. Взаимодействие международной и национальных
правовых систем и правосознание//Журнал российского права. - М.:
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Норма, 2006,№ 2.-С. 131-138.
9.
Хижняк B.C. Взаимодействие национального права России и
международного права: конституционные основы. - Саратов, Изд-во
«Научная книга», 2007. - 278 с.
10. Ю.Игнатенко,
Г.В.
Международное
право
и
внутригосударственное
право:
проблемы
сопряженности
и
взаимодействия: Сб. науч. публикаций за сорок лет (1972-2011 гг.) / Г.В.
Игнатенко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012 - 416 с. ISBN 978-5-91768241-9.
Влияние глобализации на государство и право
Концептуальные подходы к понятию глобализации. Причины
ускорения глобализационных процессов
в различных сферах
общественной жизни. Позитивные и негативные последствия
глобализации.
Взаимодействие
национальных
правовых
систем.
Формы
взаимодействия: аккультурация, рецепция. Понятие «вестернизации».
Теория конвергенции в сравнительном правоведении.
Правовое отражение и опосредование мировых интеграционных
процессов. Проблема мирового правопорядка. Идея глобального права.
Перспективы развития национальных государств и национальных
правовых систем в условиях глобализации. Место России в
глобализирующемся мире.
Основная литература:
1.
Кувалдин В.Б. Глобализация и судьба нации-государства.
Альманах «Космополис». М.,
1999.
2.
Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век / Ин-т
государства и права РАН. -М.: Спарк, 2000. - 262 с.
З.
Синюков В.Н. Россия в XXI веке: пути правового развития. //
Государство и право, 2000, №
4.
Шварц 3. Судьба национального государства // Международная
жизнь, 2000, № 10. 5.Глобализационные процессы в сфере права //
Проблемы правового развития в России и СНГ. М., 2001.
5.
Дахин В.Н. Политические аспекты глобализации // Россия в
диалоге цивилизаций. - М., 2001.-С. 3-14
6.
0вчинский B.C. XXI век против мафии. Криминальная
глобализация
и
Конвенция
ООН
против
транснациональной
организованной преступности / B.C. Овчинский. - М.: ИНФРА-М, 2001. 148 с. ISBN 5-16-000632-Х.
7.
Кувалдин В.Б. Глобализация, национальное государство и
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новый миропорядок // Полития. -М., 2002.-№2. -С. 37-51
8.
Лукашук
И.И.
Взаимодействие
международного
и
внутригосударственного права в условиях глобализации // Журнал
российского права, 2002, № 3.
9.
Ю.Иванец Г.И., Червонюк В.И. Глобализация, государство,
право // Государство и право. - М., 2003 . - № 8. - С. 87-94
10. Кочетов Э.Г. Основные характеристики глобализационного
процесса и правовое измерение мира // Журн. рос. права. - М.. 2003. - № 3.
- С. 88-97
11. Глобализация, государство, право, XXI век: сборник // Под ред.
Блищенко В.И. М., Городец, 2004.
12. И.Морозова Л.А. Влияние глобализации на функции
государства // Государство и право. -М.: Наука, 2006, № 6. - С. 101-107.
13. Лукьянова Е.Г. Глобализация и правовая система России
(основные направления развития) / - М . : Норма, 2006. - 1 1 2 с.
14. Права человека и процессы глобализации современного мира /
Институт государства и права РАН; Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М.:
НОРМА, 2007. - 464 с. ISBN 978-5-89123-905-0.
15. Карташкин В.А. Права человека: международная зашита в
условиях глобализации / В.А. Карташкин; Институт государства и права
РАН. - М.: Норма, 2009. - 288 с. ISBN 978-5-91768-004-0.
16. Калиниченко, П.А. Европейский Союз: право и отношения с
Россией: Монография / П.А. Калиниченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М,
2012. - 272 с: ISBN 978-5-91768-286-0
17. Лунеев В.В. Эпоха глобализации и преступность / В.В. Лунеев;
Институт государства и права РАН. - М.: НОРМА, 2007. - 272 с. ISBN 9785-468-00118-9.

Согласовано
Начальник отдела
магистратуры и
аспирантуры
должность

личная
подпись

С.С. Румянцев
инициалы,
фамилия

47
Разработали
Руководитель магистерской
программы «Водные пути,
порты и воднотранспортные
гидротехнические
сооружения »
должность

Руководитель магистерской
программы «Организация и
управление природоохранной
деятельностью на водном
транспорте »
должность

личная
подпись

А.Н. Ситнов
инициалы,
фамилия

личная
подпись

В.С. Наумов
инициалы,
фамилия

Руководитель магистерской
программы «Организация перевозок
и управление на транспорте »
должность
личная
подпись
Руководитель магистерской
программы «Технологии
транспортно-логистического
обслуживания»
должность

Руководитель магистерской
программы «Эксплуатация
транспорто-технологических
машин и комплексов »

личная
подпись

Ю.И. Урминцев
инициалы,
фамилия

А.И. Телегин
инициалы,
фамилия

И.А. Волков

48
должность

личная
подпись

инициалы,
фамилия

личная
подпись

С.А. Ермаков
инициалы,
фамилия

личная
подпись

Е.П. Роннов
инициалы,
фамилия

личная
подпись

Т.Л. Мигунова
инициалы,
фамилия

Руководитель магистерской
программы « Гидродинамика
и теория корабля »
должность

Руководитель магистерской
программы «
Проектирование, постройка и
ремонт судов»
должность

Руководитель магистерской
программы «История
становления и теория
развития транспортного
права»
должность

Руководитель магистерской
программы «Юридическое
сопровождение
национальной

В.Ю.Толстолуцкий

49
безопасности»
должность

Руководитель магистерской
программы «Учет, анализ и
аудит »
должность

Руководитель магистерской
программы «Финансы,
денежное обращение и
кредит»
должность

личная
подпись

личная
подпись

Н.В.Сивоволов
инициалы,
фамилия

личная
подпись

Н.В. Маркова
инициалы,
фамилия

личная
подпись

Ж.Ю. Пыжова
инициалы,
фамилия

Руководитель магистерской
программы «Контрактная
система в сфере закупок
товаров, работ и услуг»
должность

Руководитель магистерской
программы «Экономика
фирмы»
должность

Руководитель магистерской
программы «Управления
проектами»
должность

инициалы,
фамилия

личная
подпись

В.И.Жмачинский
инициалы,
фамилия

личная
подпись

В.И.Жмачинский
инициалы,
фамилия

50
Руководитель магистерской
программы «Логистика,
управлениями цепями
поставок»
должность

Руководитель магистерской
программы «Организация и
управление транспортным
бизнесом»
должность

личная
подпись

В.В. Цверов
инициалы,
фамилия

личная
подпись

Н.В.Железнова
инициалы,
фамилия

51

