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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Настоящая программа вступительных испытаний формируется на основе 
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, родственных программам бакалавриата, на обучение по 
которым осуществляется прием.

Основной целью вступительных испытаний, является определение уровня готовности 
абитуриентов к освоению образовательной программы высшей школы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Основы теоретической экономики
1.1. Основные этапы развития экономической теории
1.2. Современные экономические теории
1.3. Цели и задачи теоретической экономики
1.4. Взаимосвязь теоретической экономики с другими науками
Тема 2. Теоретические основы гиперэкономики
2.1. Современный кризис теоретической экономики
2.2. Системная ценность и эффективность действий
2.3. Самоорганизация человека и человечества
2.4. Единство естественных и искусственных процессов
2.5. Эффективность производительных систем
2.6. Фактор самоорганизации общества
2.7. Заключение
Тема 3. Концепция рыночной системы хозяйствования
3.1. Понятие «рынок» и его сущность
3.2. Типы рынков и их функции
3.3. Инфраструктура рынка
3.4. Модели организации рынка
Тема 4. Механизм функционирования рынка
4.1. Спрос и его содержание
4.2. Предложение и его содержание
4.3. Кривые спроса и предложения
4.4. Основы теории рыночного равновесия спроса и предложения
Тема 5. Рыночная экономика и отношения собственности
5.1. Сущность и развитие категорий собственности
5.2. Содержание экономической и юридической категорий собственности
5.3. Отношения собственности в природопользовании
5.4. Формы собственности в рыночной экономике
Тема 6. Ценообразование в условиях рынка
6.1. Цена и ее роль в рыночном хозяйстве
6.2. Виды цен и ценообразующие факторы
6.3. Необходимость государственного регулирования цен
6.4. Ценовая политика предприятия
Тема 7. Товарная организация общественного хозяйства
7.1. Условия возникновения и сущность товарного производства
7.2. Товар и две его стороны: стоимость и потребительная стоимость
7.3. Деньги как развитая форма товарно-денежных отношений
7.4. Закон стоимости



Тема 8. Деньги
8.1. Сущность денег
8.2. Функции и роль денег в рыночной экономике
Тема 9. Денежное обращение
9.1. Закон денежного обращения
9.2. Денежный оборот. Налично-денежное обращение
9.3. Безналичные расчеты
9.4. Основные формы безналичных расчетов в России
Тема 10. Роль государства в экономике
Необходимость государственного регулирования экономики. Функции государства в экономике. 
Роль государства в рыночной экономике. «Провалы» рынка как предпосылки участия государства в 
экономике: в социальной сфере, поддержании конкуренции, стабилизации экономики. 
Общественные товары. Проблема «безбилетника». Побочные или экстернальные (экологические и 
др.) издержки в экономике.
Создание и регулирование правовой (законы, стандарты, правила и проч.) и институциональной 
(суды, арбитраж, полиция, центральный банк и др.) экономической среды. Формирование 
экономического климата (налоги, субсидии, нормы амортизации, таможенные правила и пошлины и 
проч.). Способы поддержания конкурентной среды и антимонопольная политика.
Государственная собственность в рыночной экономике. Национализация и приватизация. Проблема 
эффективного собственника.
Экономическая политика и государственное регулирование экономики. Цели госрегулирования 
экономики и конфликт целей. Основные направления экономической политики: финансовая 
политика, кредитно-денежная политика, антиинфляционная политика, антикризисная политика, 
политика занятости, структурная политика, промышленная политика, социальная политика. 
Государственное планирование развития экономики: индикативное планирование.
Тема 11. Теория государства и права
Происхождение государства и права. Теории происхождения государства. Понятие, признаки 
государства. Сущность государства. Формы государства. Форма правления. Форма государственного 
устройства. Понятие и виды политических режимов. Форма российского государства.
Российское государство: механизм и функции. Правовое государство. Роль и место государства в 
политической системе российского общества.
Понятие, сущность, основные принципы права.
Понятие реализации права. Форма реализации права.
Система российского права. Отрасль права как основной структурный элемент системы права. 
Правовые институты. Взаимосвязь отраслей российского права (государственного, 
административного, гражданского, семейного, трудового, уголовного, гражданско-процессуального 
и др.), их характеристика по предмету, методу правового регулирования и основные источники.
Понятие и виды источников Российского права. Конституция РФ. Виды нормативных актов и их 
соотношение. Законы, подзаконные нормативные акты. Действие нормативных актов во времени, в 
пространстве и по кругу лиц. Понятие и принципы систематизации законодательства.
Тема 12. Конституционное право
История возникновения и развития Конституции как основного закона России. Конституция 
Российской Федерации - понятие, сущность и юридические признаки. Принятие Конституции 
Российской Федерации на всенародном референдуме 12 декабря 1993 г.
Структура Конституции РФ. Основы конституционного строя. Права, свободы и обязанности 
человека и гражданина. Федеральное устройство. Президент Российской Федерации. Федеральное 
собрание. Правительство РФ. Судебная власть. Местное самоуправление. Конституционные 
поправки и пересмотр Конституции РФ.
Избирательная система Российской Федерации.
Тема 13. Гражданское право
13.1. Гражданские правовые отношения. Сделки.
13.2. Право собственности и другие вещные права.
13.3. Общие положения об обязательствах. Обязательства, возникающие вследствие причинения 
вреда.
Тема 14. Наследственное право



Наследственное право. Понятие и основания наследования. Приобретение наследства.
Наследование по закону. Очереди наследников по закону. Недостойные наследники. Наследование 
отдельных видов имущества. Завещательный отказ. Завещательное возложение.
Тема 15. Семейное право
Семейное право как отрасль российского права. Конституция РФ, Семейный кодекс и другие 
нормативные акты об охране семьи.
Условия вступления в брак и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов.
Прекращение брака. Расторжение брака в судебном порядке. Расторжение брака органами ЗАГСа. 
Недействительность брака. Брачный договор.
Личные и имущественные права и обязанности родителей и детей.
Алиментные обязательства.
Тема 16. Трудовое право. Трудовой договор.
Понятие трудового договора. Участники и содержание трудового договора.
Заключение трудового договора, его формы и сроки. Условия расторжения трудового договора.
Порядок перевода на другую работу. Оформление увольнения.
Правовое регулирование рабочего времени. Учет рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. 
Гарантии и компенсации работников.
Тема 17. Уголовное право. Понятие правонарушения и виды юридической 
ответственности.
Понятие уголовного права и его источники. Уголовный кодекс РФ.
Понятие и признаки преступления. Состав преступления. Соучастие в преступлении.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Обстоятельства, исклю-чающие 
преступность деяния.
Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность личности. Стимулирование 
правомерных действий.
Понятие и признаки правонарушений. Социальная природа и юридическая характеристика 
правонарушения. Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, субъективная и 
объективная стороны правонарушения.
Виды правонарушений. Преступления и проступки. Причины правонарушений. Пути и средства их 
предупреждения и устранения.
Понятие и функции юридической ответственности по российскому законодательству. Цели и 
принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности Обстоятельства, 
исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность. Презумпция 
невиновности.
Общая характеристика ответственности по административному праву. Понятие, цели, правовые 
основы и виды ответственности по административному праву.
Административное правонарушение как основание административной ответственности. Виды 
административных правонарушений. Виды административных наказаний. Порядок наложения 
административных наказаний.

МЕТОДОЛОГИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Вступительные испытания по математике проводятся в форме тестирования. 
Абитуриенту предлагается, один из экзаменационных вариантов тестов, на выполнение 
которого отводится 60 минут.
Тесты составлены в соответствии с родственными программами среднего 

профессионального образования и включают в себя основные разделы дисциплины.
При учете результатов учитываются только правильные ответы.
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Вопросы для подготовки

1. Происхождение государства и права. Основные теории происхождения государства.
2. Понятие и сущность государства.
3. Форма государства.
4. Функции и механизм Российского государства.
5. Проблемы формирования правового государства в России
6. Понятие и основные принципы российского права.
7. Формы реализации права.
8. Система права. Отрасль права. Институт права. Правовая норма.
9. Основные отрасли российского права: общая характеристика.
10. Источники права и их виды. Закон и его место в системе нормативных правовых актов 
Российского государства. Виды законов. Конституция РФ - основной закон Российского 
государства.
11. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
12. Понятие конституционного права. Конституция РФ- понятие, сущность, юридические признаки.
13. Конституционный строй России. Конституционные права и обязанности граждан.
14. Гражданское правоотношение. Состав гражданского правоотношения. Юридические фак-ты - 
понятие и классификация.
15. Граждане как субъекты гражданского права. Правоспособность и дееспособнбость.
16. Понятие и виды юридических лиц. Порядок их образования и прекращения.
17. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок.
18. Форма сделок.
19. Виды и последствия недействительных сделок.
20. Понятие собственности. Понятие права собственности. Содержание права собственности.
21. Способы возникновения и основания прекращения права собственности
22. Формы собственности в РФ. Частная собственность граждан и юридических лиц.
23. Право общей собственности и её виды.
24. Гарантии и защита права собственности
25. Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда.
26. Ответственность за вред, причинённые актами власти.
27. Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними и недееспособными.
28. Ответственность за вред, причинённый источником повышенной опасности.
29. Ответственность за вред причинённые жизни и здоровью гражданина.
30. Ответственность за вред, причинённый вследствие недостатков товаров, работ или слуг.
31. Семейное право. Правовое регулирование условий и порядка заключения брака. Права и 
обязанности супругов. Прекращение брака.
32. Права и обязанности родителей и детей. Правовое регулирование усыновления.
33. Трудовое право и его источники.
34. Понятие, содержание, виды и порядок заключения трудового договора.
35. Понятие и виды переводов на другую работу.
36. Порядок прекращения трудового договора по инициативе работника.



37. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
38. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора.
39. Материальная ответственность сторон трудового договора.
40. Понятие дисциплины труда. Трудовой распорядок.
41. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий.
42. Рабочее время и время отдыха.
43. Административная и уголовная ответственность: основание, порядок реализации, виды санкций.
44. Понятие преступлений по российскому законодательству. Виды уголовных наказаний.
Основания, исключающие противоправность деяния.
45. Законность и правопорядок в Российском государстве. Понятие и принципы законности.
46. Гарантии законности и правопорядка: понятие и классификация.


