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Перечень и краткое содержание разделов по предмету
Раздел 1. ЧЕЛОВЕК
Понятие человека. Человек как биосоциальное существо. Человек как
индивид. Человек как индивидуальность. Человек как личность.
Теории происхождения человека: эволюционная; трудовая; теория
«парадокса человека»; инопланетарная версия происхождения человека;
концепция Поршнева.
Представления о человеке в истории философии: античная
философия о человеке как мере всех вещей; христианская философия о
человеке как результате божественного творения; эпоха Возрождения о
человеке как центре мироздания; философия Нового времени о специфике
человека; социологизм в понимании человека в западно-европейской
философии 19 века; представления о человеке в современной философии.
Бытие человека: основные категории онтологии (бытие, материя,
сознание); материальное бытие человека и его особенности; духовное бытие
человека и его особенности; смысл человеческого бытия.
Человеческая деятельность как специфическая форма бытия
человека в мире: специфика человеческой деятельности; структура
деятельности; мотивы деятельности; виды деятельности (творчество, труд,
игра, общение, коммуникация, познание); целерациональная, ценностнорациональная, аффективная, традиционная виды деятельности.
Человек

как

личность:

условия

формирования

личности;

социализация как основное условие формирования личности (понятие; этапы
социализации, ее виды; агенты и институты социализации); воспитание
личности, его этапы; межличностные отношения, их виды; структура
личности

(направленность,

опыт

и

уровень

подготовленности,

конституциональные свойства); типы личности.
Основные

свойства

личности:

самость;

самосознание,

его

особенности, уровни и механизм формирования; внутренний мир человека
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(интеллект, эмоции, воля, ценности, духовная культура); самопознание
личности, его средства и результат (формирование «Я-концепции»);
самореализация личности; менталитет личности; поведение личности;
бессознательное в личности; свобода личности; ответственность личности;
социальный статус личности (понятие, виды, иерархия статусов); социальные
роли личности, их виды; социальный престиж личности; потребности
личности, их классификация; интересы личности; способности личности;
мировоззрение личности, его структура и типы.
Раздел 2. ПОЗНАНИЕ
Понятие
концепции

познания:
познания

материалистические

познание

как

(гностицизм,

учения

17-19в.в.,

деятельность;
агностицизм,

философские
скептицизм,

диалектико-материалистическая

концепция познания; современные подходы к пониманию познания); виды
познания

(обыденно-практическое,

художественно-образное,

игровое,

философское,

мифологическое,

религиозное,

личностное,

интуитивное); структура познания
Уровни познания: чувственное познание и его формы (ощущения,
восприятия, представления, воображение); рациональное познание и его
формы (понятие, суждение, умозаключение); мышление и речь.
Истина: свойства истины; виды истины (абсолютная и относительная
истины); современная концепция истины; критерии истины; границы истины.
Научное
научного

познание:

познания;

свойства

уровни

научного

научного

познания;

познания

особенности

(эмпирический

и

теоретический); методы научного познания; формы научного познания
(проблема, гипотеза, теория); наука как система знаний; наука как
специфический вид деятельности; функции науки; научная картина мира и
этапы ее развития (классическая, неклассическая, постнеклассическая).
Знание: социальное (гуманитарное) знание и его особенности; ложное
знание; вера и знание.
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Раздел 3. ОБЩЕСТВО.
Статус обществознания: предмет и метод обществознания; науки об
обществе и науки о природе; подходы к изучению общества (натурализм,
позитивизм, социальный номинализм, социальный реализм).
Понятие

общества:

основные

черты

и

признаки

общества;

философские представления о взаимодействии природы и общества;
исторические типы взаимодействия природы и общества.
Представления об обществе в истории философии: античная
философия;

христианская

французские

философия;

просветители

об

новоевропейская

обществе;

марксистская

философия;
философия;

философия 20 века о специфике общественного (Дюркгейм, Вебер,
П.Сорокин, Парсонс, Хабермасс, Фуко)
Общество как система: принципы системного подхода к пониманию
общества; горизонтальный срез структуры общества; вертикальный срез
структуры общества (сферы общественной жизни); функции общества;
институты общества (понятие и структура).
Исторический
философские

процесс:

представления

об

понятие

исторического

историческом

процессе

процесса;
(античная

философия, христианская философия, Гегель, Конт, Спенсер, Маркс,
Шпенглер, Тойнби, Ясперс, Ростоу, Тоффлер); смысл истории и подходы к
его пониманию (релятивизм, прогрессизм, Бердяев, Поппер, Ортега-и-Гассет,
Фукуяма).
Сущность общественного развития: источники общественного
развития;

направленность

общественного

развития;

движущие

силы

общественного развития.
Виды общественного развития:

прогресс (понятие, критерии,

закономерности); виды прогресса (реформы и революции); регресс;
эволюция;

модернизация

и

ее

виды

(органическая, неорганическая,
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постмодернизация);

научно-техническая

революция

(особенности,

содержание, последствия)
Типология обществ: критерии типологизации; понятие цивилизации;
понимание

цивилизации

цивилизационного

в

подхода

истории
к

философии;

истории;

особенности

классификация

обществ

(формационная, цивилизационная, технологическая, модернизационная);
будущее современного мира.
Глобализация

человеческого

мира:

понятие

глобализации;

глобальные противоречия; глобальные проблемы современности и пути их
решения; причины возникновения глобальных проблем и их особенности.
Раздел 4. ДУХОВНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА
Духовное производство: понятие духовного производства; условия
духовного производства; функции и цели духовного производства; структура
духовного производства (духовные потребности, духовная деятельность,
духовные ценности); виды духовного производства; свойства духовного
производства.
Культура как система духовного производства: понятие культуры;
особенности

культуры;

материальная

культура;

духовная

культура;

представления о культуре в истории философии; роль культуры и ее модели
(классическая, модернистская, постмодернистская).
Формы культуры: массовая культура (особенности и направления);
элитарная культура; народная культура; экранная культура.
Типы
контркультура;

культуры:

доминирующая

национальная

культура;

культура;

субкультуры;

интернациональная

культура;

социальная культура (социальные нормы и социальные ценности)
Духовная жизнь общества: уровни духовной жизни (обыденный и
теоретический);
мораль

как

форма

духовной

жизни

(нравственные

нормы,

нравственные качества, нравственные принципы, механизмы реализации
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нравственных принципов, философские концепции морали, исторические
типы морали);
право как форма духовной жизни (понятие, особенности, взаимосвязь
права и морали);
религия как форма духовной жизни (понятие, признаки, структура,
особенности религиозного сознания, типы религий, мировые религии,
функции религии, роль религии в современном обществе, основные формы
религии на территории России, взаимоотношения церкви и государства в
современном обществе);
наука как сфера духовной жизни;
образование как сфера духовной жизни (структура, принципы,
проблемы, функции, тенденции развития);
искусство как сфера духовной жизни (понятие, происхождение,
особенности, функции);
СМИ как сфера духовной жизни; идеология как сфера духовной жизни.
Тенденции духовной жизни современной России.
Раздел 5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА
Социальная система: понятие социальной системы и ее элементы;
уровни существования социальных систем.
Социальная

структура:

понятие

и

виды

(институциональная,

групповая, статусно-ролевая, функциональная).
Социальные группы (общности): понятие, признаки, особенности,
типы социальных групп.
Этнос как социальная группа: понятие; признаки; виды этнических
общностей (род, племя, народность, нация); формы межнациональных
отношений (этноцентризм, ассимиляция, предубеждение, дискриминация,
плюрализм,

депортация,

миграция,

угнетение,

геноцид,

расизм);

межнациональные конфликты (причины и виды); тенденции развития
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межнациональных

отношений

(национальная

и

интернациональная);

основные принципы национальной политики.
Социальные связи: понятие; виды и типы; формы социальных связей
(социальные

контакты,

социальные

взаимодействия,

социальные

взаимоотношения); социальные конфликты (теории конфликта, виды
конфликтов, цель конфликтов, способы решения конфликтов, проявления
конфликтов, социальные конфликты в России).
Социальные институты: понятие и особенности.
Семья как социальный институт: понятие; причины возникновения;
роль; типы семьи; функции семьи; жизненный цикл семьи; основные роли в
семье; социально-психологический климат в семье.
Социальная дифференциация (стратификация): причины; виды;
типы; закрытая стратификация (рабство, касты, сословия, кланы); открытая
стратификация (классы, страты); социальная стратификация в России;
особенности стратифицированного общества.
Социальное

неравенство:

понятие;

измерители

социального

неравенства; теории социального неравенства.
Социальная
горизонтальная,

мобильность:
индивидуальная,

понятие;

виды

групповая,

(вертикальная,

внутрипоколенная,

межпоколенная); факторы социальной мобильности; измерители социальной
мобильности; «социальные лифты» (армия, церковь, школа, собственность,
семья и брак); последствия социальной мобильности.
Социальные
социальной

нормы

нормы;

и

понятие

отклоняющееся
социального

поведение:

поведения;

понятие

особенности

девиантного поведения.
Социальный контроль: понятие; элементы (нормы и санкции); типы
санкций (формальные позитивные, неофициальные позитивные, формальные
негативные;

неформальные

негативные);

виды

контроля

(внешний,

внутренний).
Социальное развитие: причины и показатели.
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Социальная политика: направления; типы (активная, пассивная);
социальная политика в РФ (направления и приоритеты); концепция
устойчивого социального развития.
Социальные

движения:

причины;

типы

(реформаторские,

регрессивные, революционные); особенности современных социальных
движений.
Раздел 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА
Политика

и

политические

отношения:

понятие

политики;

особенности политики как сферы общественной жизни; уровни политики;
функции политики; элементы политики (личностные, субординационные,
функциональные); связь с другими сферами жизни общества; политические
отношения (виды, условия функционирования).
Понятие власти: сущность власти (телеологическое, бихевиористское,
психологическое,

системное,

структурно-функционалистское,

реляционистское толкования власти); признаки власти; структура власти
(субъект власти, объект власти, ресурсы власти, способы властвования,
средства

осуществления

власти,

механизм

власти);

типы

власти

(харизматическая, традиционная, легальная); соотношение политической и
государственной власти.
Политические

институты:

понятие

политического

института;

государство как политический институт.
Политическая система: понятие политической системы; элементы
политической

системы

(институциональный,

нормативный,

коммуникативный; культурный); функции политической системы; цель
политической

системы;

типы

политических

систем

(традиционные

политические системы, политические системы индустриальных обществ,
политические системы постиндустриальных обществ).
Государство

как

элемент

политической

системы:

понятие

государства; признаки государства; сущность государства (теологический,
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классический,

социологический,

информационно-кибернетический

подходы); функции государства (внутренние и внешние; охранительные и
регулятивные;

постоянные

и

временные;

основные

и

неосновные;

экономические, политические, социальные, духовные).
Теории происхождения государства (патриархальная, теологическая,
теория общественного договора, анархическая, кризисная, теория насилия,
психологическая, ирригационная, расовая, органическая, марксистская).
Форма государства: понятие и элементы; форма правления (понятие,
виды); монархия (понятие, признаки и виды: абсолютные, дуалистические,
конституционные, нетипичные);

республика (понятие, признаки и виды:

президентские, парламентарные, смешанные); форма государственного
устройства (понятие и виды); унитарные государства (понятие, признаки,
виды); федерация (понятие и виды); виды межгосударственных объединений
(конфедерация, содружество, сообщество, союз); политический режим
понятие, признаки, виды (тоталитарный, авторитарный, демократический).
Государственный аппарат: понятие и принципы деятельности;
государственный орган: понятие и признаки; виды государственных органов
(по срокам полномочий, по месту в иерархии, по характеру осуществления
компетенции, по порядку формирования, по формам деятельности).
Разделение властей: понятие; необходимость разделения властей;
сущность разделения властей; вертикальное (уровни) разделение власти;
горизонтальное (ветви) разделение власти; особенности законодательной
власти; особенности исполнительной власти и ее виды (по компетенции, по
способу принятия решений, по характеру полномочий); особенности
судебной власти и ее виды (федеральная и субъектов федерации);
особенности органов прокуратуры.
Правовое государство: теория правового государства; признаки
правового государства; условия создания правового государства; роль
правового государства.
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Гражданское общество: понятие и признаки гражданского общества;
предпосылки существования гражданского общества; уровни существования
гражданского общества (производственный, социокультурный, политикокультурный).
Социальное государство: понятие и признаки; тенденции развития
современного государства; церковь и государство (формы взаимодействия);
режим отделения церкви от государства и школы от церкви.
Избирательные системы: понятие; основные характеристики; типы
избирательных

систем

(мажоритарная,

пропорциональная,

смешанная;

избирательная система в России; виды выборов (прямые, косвенные,
альтернативные, безальтернативные).
Местное

самоуправление:

понятие;

признаки

местного

самоуправления; особенности местного самоуправления; функции местного
самоуправления; обязанности местного самоуправления; органы местного
самоуправления; формы участия населения в местном самоуправлении;
значение местного самоуправления.
Традиции

российской

государственности;

государственности:

особенности

российской

понятие

традиций

государственности;

демократическая модернизация российской государственности.
Политические партии как элемент политической системы: понятие
политической партии; признаки политической партии; функции партий;
особенности партий; структура партий; типология партий (по классовому
критерию, по тактическому критерию, по отношению к правящему режиму,
по условиям партийного членства; по основаниям образования; по
идеологии); партийные системы и их виды.
Общественные объединения как элемент политической системы:
понятие общественного объединения; виды общественных объединений (по
организационно-правовой форме, по территориальной сфере деятельности);
правовой статус общественных объединений; функции общественных
объединений.
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Группы интересов как элемент политической системы: понятие
группы интересов; особенности групп интересов; функции групп интересов;
формы взаимодействия с властью; типы групп интересов (спонтанные,
неформальные, институциональные, ассоциативные).
СМИ

как

элемент

политической

системы:

понятие

СМИ;

особенности СМИ; Виды СМИ; функции СМИ; каналы и особенности
политического

влияния

СМИ;

формы

организации

СМИ

(частная,

государственная, общественно-правовая).
Политическая культура: понятие политической культуры; функции
политической культуры; типы политической культуры (патриархальная,
подданническая,

гражданская);

элементы

политической

культуры

(политический язык, модели политического поведения, коллективные
представления о политике); политические роли личности; политическое
поведение личности; виды политической деятельности (политическое
участие, политическая борьба).
Политический процесс: понятие политического процесса; виды
политического процесса (эволюция, революция, переворот, путч); субъекты
политического процесса (большие социальные группы, политические
лидеры,

политическая

элита);

политические

действия

(политическое

управление, политическое участие, политический абсентеизм); политические
технологии; политические противоречия; мировой политический процесс.
Политические идеологии как элемент политической системы
общества: понятие идеологии; особенности политической идеологии;
функции идеологии; либерализм, консерватизм, социализм, фашизм как
политические идеологии.

Раздел 7. ПРАВО
Право в системе социальных норм: социальные нормы и их виды;
понятие права; признаки права; теории происхождения права; механизм
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возникновения права; сущность права (исторические типы правопонимания);
сущностные принципы права; функции права; значение права.
Система права: понятие системы права; нормы права (структура,
признаки, классификация); институты права; подотрасли права; отрасли
права (предмет правового регулирования, метод правового регулирования,
типология отраслей права); система законодательства: понятие и виды.
Правовые
(использование,

системы:

понятие

исполнение,

и

элементы;

соблюдение,

реализация

применение);

права

правовые

учреждения и организации (суды, органы прокуратуры, органы внутренних
дел, органы безопасности, адвокатура, нотариат, таможенные органы);
правосознание (понятие, структура, виды); правовая культура (понятие,
элементы, правовой идеализм, правовой нигилизм, правовой инфантилизм
как крайности политической культуры; религиозная, светская, западная,
восточная, евразийская правовые культуры); типология правовых систем
(романо-германская, англо-саксонская, мусульманская правовые семьи).
Источники

(формы)

права:

правовой

обычай;

юридический

прецедент; правовая доктрина; священные книги (религиозные тексты);
нормативный правовой договор; нормативный правовой акт.
Правотворчество: понятие и функции правотворчества; принципы
правотворчества;
законотворчество

способы

правотворчества;

(понятие

и

стадии

правотворческий

законодательной

процесс;

процедуры);

систематизация права (учет, инкорпорация, консолидация, кодификация).
Законы и подзаконные акты: понятие и признаки закона; порядок
принятия закона; вступление закона в силу; законодательные органы РФ;
виды законов; субъекты законодательной инициативы, подзаконные акты и
их виды.
Правоотношение:
классификация
юридические

понятие

правоотношений;
качества

деликтоспособность);

и

признаки

субъекты

правоотношений

(правоспособность,

объекты

правоотношения;

правоотношений;

и

их

дееспособность,
содержание
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правоотношения (юридическое право и юридическая обязанность участников
правоотношения);

возникновение,

изменение

и

прекращение

правоотношения; юридические факты и их виды; виды правоотношений.
Правомерное

поведение

и

правонарушение:

юридически

нейтральное и юридически значимое поведение; правомерное поведение
(понятие, признаки, виды); правонарушение (понятие, признаки, состав);
виды правонарушений (проступки и преступления).
Юридическая ответственность: понятие и признаки юридической
ответственности;

функции

юридической

осуществления

юридической

ответственности

(гражданско-правовая,

ответственности;

ответственности;

виды

материальная,

принципы

юридической

дисциплинарная,

административная, уголовная, конституционная).
Гражданин и государство: правовой статус личности (понятие,
содержание, принципы); гражданство РФ (понятие, общие принципы
российского гражданства, основания приобретения гражданства, основания
прекращения гражданства); органы, рассматривающие вопросы гражданства.
Права человека и гражданина: понятие прав человека и гражданина;
теории

прав

человека

и

гражданина;

признаки

прав

человека;

конституционные принципы, определяющие содержание правового статуса
личности; международно-правовые акты

по правам человека; механизм

правовой защиты прав и свобод; классификация прав человека и гражданина
(личные, политические, экономические, социальные, культурные); основные
обязанности человека и гражданина РФ; защита прав и свобод человека и
гражданина (судебная, самозащита, международная); уполномоченный по
правам человека.
Законность и правопорядок: понятие законности и правопорядка;
гарантии и способы обеспечения законности и правопорядка.
Конституционное право.
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Конституция

как

основной

закон

государства:

юридические

свойства Конституции; основные положения Конституции; пересмотр
Конституции; поправки к Конституции.
Основы конституционного строя РФ: общая характеристика;
народовластие; федерализм; правовое государство; разделение властей;
приоритет

прав

человека;

социальное

государство;

суверенитет;

экономическое многообразие и свобода экономической деятельности;
политический плюрализм; идеологический плюрализм; светский характер
государства.
Суверенитет

государства:

понятие

суверенитета;

признаки

суверенитета; средства и способы осуществления суверенитета; формы
выражения суверенитета РФ.
Народовластие:

понятие

народовластия;

формы

народовластия

(формы прямой демократии, формы представительной демократии).
Федеративное устройство России: конституционные принципы федер
ативного устройства; особенности конституционно-правового статуса РФ;
компетенция РФ; субъекты РФ (виды и их конституционный статус).
Высшие органы государственной власти РФ: Президент РФ
(правовой статус, порядок избрания, полномочия, досрочное прекращение
полномочий); Федеральное Собрание (Совет Федерации, Государственная
Дума, правовой статус депутатов, порядок работы Федерального Собрания);
Правительство РФ (порядок работы, полномочия).
Избирательное право: понятие и принципы избирательного права;
источники избирательного права.
Референдум в РФ: понятие референдума; подготовка и порядок
проведения; результаты референдума.
Судебная система РФ: понятие судебной системы; судебные
инстанции; Конституционный суд РФ; звенья судебной системы; статус
судей; конституционные принципы осуществления судебной власти.
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Основы административного права: понятие административного
права; Кодекс об административных правонарушениях; административное
правонарушение

(проступок);

особенности

административной

ответственности; виды административных взысканий; правила наложения
административных
уполномоченные

взысканий;

органы

рассматривать

и

должностные

дела

об

лица,

административных

правонарушениях.
Основы трудового права: понятие трудового права; субъекты
трудового права; регулирование трудовых правоотношений (коллективный
трудовой договор (соглашение), трудовой договор (контракт); условия
приема на работу; условия увольнения; рабочее время; время отдыха; оплата
труда; дисциплина труда; индивидуальные и коллективные трудовые споры;
правовое регулирование забастовки; правовые основы системы социального
обеспечения в РФ.
Основы уголовного права: понятие уголовного права; уголовные
правоотношения; Уголовный Кодекс РФ как источник уголовного права;
преступление

(понятие,

преступлений);
уголовная

признаки,

обстоятельства,

ответственность

состав;

общественная

исключающие

(основания

опасность

преступность

применения,

время

деяния;
действия,

содержание); система и виды наказаний; виды преступлений; уголовная
ответственность несовершеннолетних.
Основы

гражданского

права:

понятие

гражданского

права;

Гражданский Кодекс как источник гражданского права; гражданское
правоотношение;

право

собственности

(понятие,

формы,

основания

возникновения, основания прекращения, защита права собственности);
сделки (виды, условия заключения, формы заключения, действительные и
недействительные сделки); обязательства (понятие, структура, основания
возникновения, основания прекращения); договоры (купли-продажи, мены,
аренды, подряда, займа, кредита, банковского вклада).
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Основы наследственного права: общие положения о наследовании,
наследование по закону, наследование по завещанию, осуществление
наследственных прав.
Основы семейного права: понятие семейного права; Кодекс о браке и
семье как источник семейного права; субъекты семейных правоотношений;
объекты семейных правоотношений; содержание семейных правоотношений
(права и обязанности членов семьи); правовое регулирование брачных
отношений (условия заключения брака, регистрация брака, признание брака
недействительным; права и обязанности супругов); брачный договор
(контракт); прекращение брака; правовое регулирование отношений между
родителями

и

детьми

(права

и

обязанности

родителей;

лишение

родительских прав, ограничение родительских прав, меры наказания
родителей, права детей); устройство детей, оставшихся без попечения
родителей (усыновление, опека и попечительство, приемная семья);
алиментные обязательства (понятие, виды, порядок уплаты).
Основы

судопроизводства:

судопроизводства

(принципы,

основы

участники

конституционного

процесса,

полномочия

Конституционного Суда РФ, стадии конституционного судопроизводства);
основы уголовного судопроизводства (возбуждение уголовного дела,
предварительное расследование как досудебные стадии уголовного процесса;
производство в суде первой инстанции, производство в суде второй
инстанции;

стадия

исполнения

приговора);

основы

гражданского

судопроизводства (участники процесса; возбуждение гражданского дела,
судебное разбирательство, постановление судебного решения, пересмотр
судебных постановлений, исполнение судебных постановлений как стадии
гражданского процесса).

Раздел 8. ЭКОНОМИКА
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Понятие

экономики:

экономика

как

способ

материального

производства; экономика как народное хозяйство страны; экономика как
отрасль науки; роль экономики в жизни общества.
Экономика как наука: становление экономической науки; предмет
экономики;

структура

экономической

науки;

методы

экономических

исследований.
Экономические системы: понятие экономической системы; типы
экономических

систем

(производящая,

централизованная,

рыночная,

смешанная); национальные модели экономических систем (американская,
шведская, японская).
Структура хозяйственной деятельности: понятие хозяйственной
деятельности; элементы экономического процесса (потребности, блага,
экономические ресурсы, плата за использование ресурсов, виды доходов);
участники хозяйственной деятельности (свойства и виды хозяйствующих
субъектов);

экономический

кругооборот;

стадии

хозяйственной

деятельности.
Производство: уровни производства; виды производства; факторы
производства;

механизм

использования

факторов

производства;

воспроизводство и его виды.
Экономика производителя: предприятие как основной субъект
экономической деятельности; организационно-правовые формы предприятий
(государственное,
хозяйственное

муниципальное,
товарищество,

индивидуальное

хозяйственное

(семейное),

общество,

унитарное

предприятие, индивидуальный предприниматель); капитал предприятия
(понятие, формы, оборот капитала, виды капитала, свойства основного
капитала); издержки предприятия (понятие и виды); доход предприятия;
прибыль предприятия (понятие и виды); рентабельность предприятия;
инвестиции предприятия (понятие, источники, виды).
Рынок
классификация

и

его

функции:

рынков;

типы

понятие
рынков;

рынка;

сущность

рынка;

структура

рынка;

условия
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возникновения рынка; функции рынка; преимущества рынка; негативные
стороны рынка.
Механизм функционирования рынка: рыночное саморегулирование;
цена (понятие, роль, структура, функции; виды цен);

спрос (понятие и

факторы спроса, закон спроса, кривая спроса); предложение (понятие, закон
предложения, кривая предложения, неценовые факторы предложения);
соотношение спроса и предложения; эластичность спроса и предложения;
рыночное равновесие.
Основные виды рыночных структур: конкуренция (причины,
особенности, типы); монополия (понятие, виды, формы монопольных
объединений; основные рыночные структуры в реальной экономике.
Многообразие рынков: причины многообразия рынков; рынок
потребительских товаров и услуг; рынок средств производства; рынок труда;
рынок инвестиций; фондовый рынок; рынок земли.
Деньги и денежное обращение: сущность денег; этапы развития денег
и их виды; функции денег; денежное обращение; денежная система РФ.
Финансовая система: понятие и виды финансов; банки и банковская
система (понятие, функции, уровни банковской системы, виды банковских
операций); кредитно-денежная политика (понятие, цель, инструменты).
Налоги и налогообложение: понятие и функции налогов; элементы
налога;

виды

налогов;

налогообложения;

виды

способы

взимания

налогообложения;

налогов;

налоговая

принципы

система

РФ;

принудительные меры, обеспечивающие уплату налогов; юридическая
ответственность за налоговые правонарушения.
Государственный
госбюджета;

виды

бюджет

бюджета;

и

государственный

источники

бюджета;

долг:

понятие

направления

государственных расходов; бюджетный процесс; исполнение бюджета;
государственный долг (понятие и виды).
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Национальная экономика: структура национальной экономики;
измерители экономической деятельности на макроуровне; валовой продукт;
национальный доход; экономический рост; макроэкономическое равновесие.
Проблемы национальной экономики: цикличность (понятие, фазы,
виды, причины цикличности); безработица (понятие, причины, виды,
значение); инфляция (понятие, причины, внутренние и внешние факторы
инфляции; проявления инфляции; типы и последствия инфляции).
Государство в рыночной экономике: причины государственного
вмешательства в экономику; задачи государства в рыночной экономике;
экономические функции государства; цели государственного вмешательства
в экономику; методы и инструменты государственного регулирования
экономики.
Экономика потребителя: понятие потребления (виды; субъекты; цели
и значение потребления); структура потребностей и их роль в экономике;
блага как средство удовлетворения потребностей (понятие блага, виды благ,
полезность блага); семья как потребительская экономическая единица
(особенности, функции, источники семейных доходов, уровень доходов
семьи, причины их неравенства, методы государственного регулирования
доходов семьи, структура расходов семьи, уровень жизни семьи).
Мировая экономика: классификация стран в зависимости от уровня
экономического развития (промышленно развитые страны, развивающиеся
страны, наименее развитые страны); международное разделение труда
(понятие, этапы становления); место России в системе международных
экономических отношений; основные формы международных экономических
отношений; международная валютно-финансовая система (понятие и
структура).
Экономическая культура: понятие и элементы;

экономическое

мышление; этика предпринимательства; культура производства; культура
потребления.
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Правовые

аспекты

экономики:

экономическое

содержание

собственности; экономические формы собственности; система отношений
собственности; современный набор прав собственника; типы собственности;
методы регулирования форм собственности; правовое регулирование
предпринимательской деятельности (принципы предпринимательства, виды
предпринимательской

деятельности,

функции

предпринимательства;

классификация фирм).
Рыночные реформы в России: понятие экономической реформы;
особенности

экономического

реформирования

России;

содержание

экономических реформ в России; этапы экономического реформирования
России.
Вступительное испытание проводится в письменной форме в виде теста.
Возможно

проведение

дистанционных

вступительного

технологий

при

испытания

условии

с

применением

идентификации

личности

поступающего.
Вступительное испытание длится 60 минут.
Максимальное количество баллов – 100, минимальное – 45.
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