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Вступительное испытание проводится в форме компьютерного тестирования,
в том числе с использованием дистанционных технологий.
Разделы и темы вступительного испытания
Раздел 1. Общество
Общество. Системное строение общества: элементы и подсистемы.
Духовная, социальная, экономическая и политическая сферы жизни общества.
Основные институты общества.
Общественный
прогресс.
Регресс.
Эволюция.
Революция.
Многовариантность общественного развития (типы обществ). Аграрное
общество. Индустриальное общество. Информационное общество.
Процессы глобализации. Основные направления глобализации.
Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов
XXI века.
Национальные проекты. Гранты. Государственная политика в сфере
поддержки науки и образования. Знания, умения и навыки людей в условиях
информационного общества.
Взаимосвязь религии и экономики, роль религии в формировании
экономической системы.
Государство
гарант
социальной
стабильности
общества.
Конституционные принципы (основы) национальной политики в РФ.
Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры
социальной поддержки. Пенсии, пособия, льготы, дотации.
Коммунальные услуги. Образование. Транспорт. Государственная служба.
Политические программы помощи определенным слоям населения.
Раздел 2. Экономическая сфера жизни общества
Экономика и экономическая наука. Экономика и ее роль в жизни общества.
Экономические цели и функции государства. Экономическое развитие России в
современных условиях.
Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов. Альтернативная
стоимость (цена выбора). Производство. Распределение. Обмен. Потребление.
Микро- и макроэкономика. Мировая экономика. Факторы производства и
факторные доходы. Издержки производства.
Традиционная экономическая система. Командно-административная
экономическая система. Рыночная экономическая система. Рынок и рыночный
механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и
предложение. Рыночное равновесие. Конкуренция и ее виды.
Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама.
Экономические основы защиты прав потребителя. Международная торговля.
Реальные и номинальные доходы. Обменные курсы валют.
Собственность.
Владение.
Пользование.
Распоряжение.
Форма
собственности. Формы собственности в России. Государственная собственность.
Муниципальная собственность. Частная собственность. Иные формы
собственности.
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Производство
и труд. Разделение труда и специализация.
Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда.
Заработная плата. Стимулирование труда.
Предпринимательство. Постоянные и переменные затраты. Экономическая
свобода. Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы
менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Издержки, выручка,
прибыль.
Малое
предпринимательство
и
фермерское
хозяйство.
Предпринимательская этика.
Работник. Работодатель. Трудовые отношения. Формы и виды оплаты
труда. Порядок приема на работу. Порядок заключения и расторжения трудового
договора. Рынок труда. Безработица как социальное явление. Экономические и
социальные последствия безработицы. Борьба с безработицей. Профсоюз.
Трудовой кодекс РФ.
Финансовые институты. Банковская система. Банк и его предназначение.
Центральный Банк РФ и коммерческие банки. Деньги и их функции. Стоимость
денег. Ценные бумаги. Экономический рост и развитие. Виды, причины и
последствия инфляции. Деноминация. Дефолт.
Роль государства в экономике.
ВВП и ВНП
основные
макроэкономические показатели. Налоги, уплачиваемые гражданами. Налоги,
уплачиваемые предприятиями. Права и обязанности налогоплательщика.
Государственный бюджет. Рациональное экономическое поведение собственника,
работника, потребителя, семьянина, гражданина.
Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые гражданам.
Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные
бумаги).
Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги,
предоставляемые гражданам и их роль в домашнем хозяйстве.
Раздел 3. Политико-правовая сфера жизни общества
Власть. Политическая система. Политический процесс. Политическое
участие. Политическое лидерство. Политическая элита. Политические партии и
движения. Средства массовой информации в политической системе.
Избирательная кампания в РФ.
Государство, его функции. Признаки государства. Территория. Население.
Суверенитет. Государственный аппарат и принуждение. Гражданство и
подданство. Форма государства.
Республика. Президентская республика. Парламентская республика.
Смешанная республика. Монархия. Абсолютная монархия. Конституционная
монархия. Дуалистическая монархия. Форма правления в России.
Федерация. Классификация федераций. Унитарное государство.
Объединение государств. Федеративное устройство России.
Типология политических режимов. Тоталитаризм. Авторитар ный
политический режим. Демократия, ее основные ценности и признаки.
Демократия в России.
Объективное право. Субъективное право. Право в системе социальных
норм. Англо-саксонская система права. Романо-германская система права.
Система российского права.
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Норма права. Структура нормы права. Гипотеза и ее виды. Диспозиция.
Санкция и ее виды. Классификация норм права.
Конституционное право. Законодательство РФ о выборах. Уголовное
право. Особенности уголовного процесса. Административное право.
Особенности
административной
юрисдикции.
Финансовое
право.
Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы
его защиты. Международное (публичное) право. Гражданское право. Субъекты
гражданского права. Имущественные и неимущественные права. Семейное
право. Трудовое право. Земельное право. Международное (частное) право.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
Споры, порядок их рассмотрения.
Проступок. Правонарушение. Преступление. Понятие и виды
юридической ответственности. Освобождение от юридической ответственности.
Последствия юридической ответственности.
Гражданское общество. Признаки гражданского общества. Правовое
государство. Признаки правового государства. Гражданское общество в России.
Структура Конституции РФ. Принципы конституционного права РФ. Основы
конституционного строя РФ. Основные права и свободы человека и
гражданина в РФ. Органы государственной власти РФ. Правоохранительные
органы. Судебная система. Гражданство РФ. Законотворческий процесс в РФ.
Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба.
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

1. Вступительное испытание состоит из 25 одинаковых по уровню сложности
заданий.
2. За верное выполнение каждого задания поступающий получает 4 балла. За
неверный ответ или его отсутствие выставляется О баллов. Максимальное
количество баллов, которое может получить поступающий , правильно
выполнивший все задания, составляет 100 баллов.
Продолжительность вступительного испытания - 120 минут (2 часа)
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