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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Цели вступительного испытания 
Цель вступительного испытания - оценка уровня освоения поступающими на первый курс 

компетенций по социально-экономическим системам, необходимых для обучения в вузе. 

 

2. Форма, продолжительность проведения вступительного испытания.  
Вступительные испытания по социально-экономическим системам проводятся в виде 

письменного экзамена. 

Продолжительность вступительного испытания составляет 4 часа (240 минут). 

Максимально возможное количество баллов составляет 100 баллов. 

 

3. Критерии оценивания. 
Поступающий получает индивидуальный билет, содержащий 30 тестовых заданий различной 

сложности. 

Тестовое задание считается выполненным правильно, если указан верный ответ. Если 

тестовое задание предполагает несколько вариантов ответа, правильным считается указание всех 

возможных вариантов. Если на тестовое задание дан правильный ответ, то он оценивается 

максимальным количеством баллов, стоящим в соответствующей графе билета напротив него. 

 

4. Перечень принадлежностей, которые поступающий имеет право принести в аудиторию во 

время проведения вступительного испытания: ручка, пишущая синими чернилами. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

 

Требования к подготовленности поступающего 

 

Общие компетенции  

Знать/понимать: 

 основную терминологию социально-экономических систем,  

 основы социально-экономического устройства общества, 

 роль социально-экономических наук в мировоззрении современного человека, 

 основные принципы социально-экономического регулирования. 
 

Уметь: 

 грамотно оперировать основными понятия социально-экономических систем,  

 характеризовать основные социальные и экономические объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества, 

 анализировать актуальную информацию о социально-экономических объектах, выявляя 
их общие черты и различия, 

 понимать внутренние и внешние связи изученных социально-экономических объектов, 

 оценивать действия субъектов социально-экономической жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности, 

 формулировать на основе приобретённых знаний собственные суждения и аргументы 
по определённым социально-экономическим проблемам, 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социально-экономическим проблемам. 

 

 

Частные компетенции  

 

Знать/понимать: 

 

Раздел 1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

 социальное устройство общества, роль человека в нем, сферы и области общественной 

жизни, механизмы и регуляторы деятельности людей,  

 ключевые понятия социологии,  

 ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

 основные нравственных понятия, нормы и правила, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни,  

 специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания, роль искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 новые возможности для коммуникации в современном обществе; 

 специфику межнациональных отношений в современном обществе; 

 характерные особенности духовной жизни человека. 

 

Раздел 2. ЭКОНОМИКА 
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 ключевые понятия экономики, такие как спрос, предложение, рыночное равновесие, 

потребности, ресурсы, доход, затраты, прибыль, 

 основные типы экономических систем: плановой, рыночной, смешанной, 

традиционной, 

 основные типы рыночных структур, такие как совершенная конкуренция, монополия, 

олигополия, монополистическая конкуренция, 

 классификацию издержек производства: постоянные и переменные, явные и неявные, 

безвозвратные 

 роль банков в рыночной экономике, их виды, функции банков в рыночной экономике, 

 сущность инфляции, виды инфляции, основные причины и последствия инфляции, 

 основные способы осуществления предпринимательской деятельности, основные 

источники финансирования бизнеса, 

 сущность ценных бумаг, их основные виды, 

 сущность и функции рынка труда, понятие и виды безработицы, 

 определение экономического роста, виды экономического роста: интенсивный, 

экстенсивный, основные способы развития стран, 

 показатели оценки результативности экономики страны: ВВП, ВНП, различие между 

ними и способы оценки. Регулирующую роль государства, реализуемую в рамках 

фискальной и монетарной политики, 

 основные виды налогов, их сущность, способы расчеты и взимания, 

 устройство государственного бюджета: доходную и расходную составляющую, 

понятия дефицита, профицита, уровней бюджетной системы и консолидированного 

бюджета, 

 основы мировой экономики: мировые рынки, их регулирование, в т.ч. таможенное. 

 

Раздел 3. ПОЛИТИКА И ПРАВО 

- классификацию форм государства; 

 государственное устройство Российской Федерации, органы государственной власти, 

их компетенцию и полномочия, порядок формирования, 

 конституционные права и обязанности человека и гражданина Российской Федерации, 

 содержание и значение правовых норм, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства, 

 основы конституционного строя Российской Федерации, 

 основы правового статуса гражданина Российской Федерации, 

 основы государственной политики противодействия коррупции в Российской 

Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе 

от терроризма и экстремизма. 

 

Уметь: 

Раздел 1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 
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 находить нужную социологическую информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процесс, 

 применять социальные нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами 

в собственной повседневной жизни, 

 поддерживать гуманистические и демократические ценности, патриотизм и 

гражданственность, 

 использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации, 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения, 

 использовать некоторые приемы и техники преодоления конфликтов, 

 объяснять основные понятия социологии с позиций явления текущей 

действительности, использовать их для аргументации, обоснования своей точки зрения. 

 

Раздел 2. ЭКОНОМИКА 

 характеризовать основные экономические понятия: спрос, предложение, рыночное 

равновесие, потребности, ресурсы, доход, затраты, прибыль, проводить между ними 

различия, использовать в дискуссии и аргументации своей точки зрения, 

 выделять достоинства и недостатки разных типов экономических систем, рыночных 

структур, оценивать их значимость для общества на разных этапах человеческого 

развития, 

 оценивать издержки производства, выручку предприятия и прибыль, 

 правильно воспринимать и интерпретировать информацию коммерческих банков, 

центрального банка 

 правильно оценивать последствия инфляции, безработицы для общества. 

 

 

Раздел 3. ПОЛИТИКА И ПРАВО 

 характеризовать государство как политический институт, 

 выделять субъекты политической деятельности и объекты политического воздействия, 

 различать политическую власть и другие виды власти, 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности, 

 высказывать аргументированное суждение о соотношении средств и целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы, 

 приводить примеры связи политических потрясений и социально-экономического 

кризиса в государстве, 

 выделять основные элементы системы права, 
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 аргументировано объяснить необходимость правомерного налогового поведения, 

противодействия коррупции, 

 приводить примеры ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, 

связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности. 

 

 

 

 

 

Раздел 1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Общество как сложная динамическая система. Элементы и подсистемы общества. 

Основные институты общества. Многовариантность общественного развития (типы обществ). 

Понятие общественного прогресса. Социальная стратификация и мобильность. Социализация 

индивида. Социальная роль, социальный статус. Виды социальных норм. Социальный 

контроль. Социальный конфликт. Отклоняющееся поведение и его типы. Социальные группы. 

Молодежь как социальная группа. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Семья и брак. Духовная сфера (наука, 

мораль, религия, искусство, образование). 

 

 

 

Раздел 2. ЭКОНОМИКА 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические системы. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. Постоянные и 

переменные издержки. Финансовые институты. Банковская система. Виды, причины и 

последствия инфляции. Предпринимательство. Основные источники финансирования бизнеса. 

Ценные бумаги. Рынок труда. Безработица. Экономический рост и развитие. Понятие ВВП и 

ВНП. Роль государства в экономике. Налоги. Государственный бюджет. Мировая экономика. 

 

Раздел 3. ПОЛИТИКА И ПРАВО 

Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское 

общество и правовое государство. Политическая элита. Политические партии и движения. 

Средства массовой информации в политической системе. Избирательные системы. 

Избирательный процесс.  Политический процесс. Политическая культура. Политическое 

участие. Политическое лидерство. Органы государственной власти Российской Федерации. 

Федеративное устройство России. 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс.  Понятие и виды юридической ответственности. Конституция Российской 

Федерации. Основы конституционного строя РФ. Законодательство РФ о выборах. Субъекты 

гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные и неимущественные права. 

Наследственное право. Порядок приема на работу. Порядок заключения и расторжения 

трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда. Трудовые споры. 
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Особенности труда несовершеннолетних. Правовое регулирование отношений супругов. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Права детей. Особенности 

административной ответственности. Право на благоприятную окружающую среду и способы 

его защиты. Международное право (международная защита прав человека в условиях мирного 

и военного времени). Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 

уголовного процесса. Гражданство РФ. Воинская обязанность, альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщика. Правоохранительные органы. Судебная 

система. 
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