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ЧАСТЬ 1: ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

Экономика; наука и хозяйство, теория и практика.  

Потребности и ресурсы: проблемы выбора.  

Роль экономики в жизни общества.  

Типы экономических систем, их отличительные признаки.  

Виды экономических отношений.  

Экономический цикл, его основные фазы.  

Экономический рост. Понятие о ВВП и ВНП. 

Экономическое содержание собственности. Формы и отношения собственности. 

Разгосударствление и приватизация. Частная собственность на землю и ее экономическое 

значение.  

Экономическая деятельность. Общая характеристика сферы производства и сферы 

услуг. Производство: структура, факторы, виды. Измерители экономической деятельности.  

Рынок как особый институт, организующий социально-экономическую систему 

общества. Многообразие рынков. Конкуренция.  

Спрос и предложение.  

Деньги, их функции.  

Финансовые институты. Банковская система.  

Государство и экономика. Экономические функции и задачи государства. 

Экономическая политика.  

Государственный бюджет. Государственный долг. Бюджетно-налоговое и денежно-

кредитное регулирование экономики. Налоги, их виды и функции.  

Мировая экономика. Россия в системе международных экономических отношений.  



 

Международное разделение труда и международная торговля. Экономическое 

сотрудничество и интеграция.  

Экономика потребителя. Права потребителя, их защита. Уровень жизни. 

Прожиточный минимум.  

Рынок труда. Занятость и безработица. Экономическая культура. Экономическая 

свобода и социальная ответственность.  

Культура производства и потребления. Нравственно-правовые основы 

экономических отношений. Экономический интерес, экономическая свобода и социальная 

ответственность. 

ЧАСТЬ 2: СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Социальная структура общества, ее элементы.  

Социальные отношения и взаимодействия.  

Социальные изменения. Многообразие социальных групп.  

Неравенство и социальная стратификация.  

Личный социальный статус.  

Социальные роли. Социальная мобильность. Социальные процессы в современной 

России.  

 Понятие о малой группе. Групповые нормы и санкции. Социальные нормы.  

Элементы социального поведения. Отклоняющееся поведение, Социальный 

контроль и самоконтроль. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Национализм. 

Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Национальная политика.  

Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции развития семьи в 

современном обществе.  

Семейно-демографическая структура общества. Брак. Правовые основы семьи и 

брака. Правовой статус ребенка.  

Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Проблемы молодежи в 

условиях социальных перемен. Молодежь как субъект социального развития.  

Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс. 

Толерантность.  

Социальное законодательство. Социальная политика 

ЧАСТЬ 3: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Право в системе социальных норм. Понятие и виды юридической ответственности. 

Роль права в жизни человека, общества, государства.  

Система права; основные отрасли, институты, отношения.  



 

Источник права. Правовые акты. Публичное и частное право. Правоотношения.  

Международные документы по правам человека. Всеобщая декларация прав 

человека.  

Социально-экономические, политические и личные права и свободы. 

Имущественные и неимущественные права. Права и обязанности налогоплательщика. 

Наследственное право. Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и 

условия заключения и расторжения брака. Права детей.  

Система судебной защиты прав человека.  

Конституция в иерархии нормативных актов. Конституция Российской Федерации 

об основах конституционного строя. Закрепление в Конституции общепринятых 

международных стандартов прав человека.  

Структура высшей государственной власти в Российской Федерации. Федерация и 

ее субъекты. Органы государственного управления. 

Гражданин, гражданство и государство. Участие граждан в политике и управлении. 

Гражданство РФ. 

Политические организации. Многопартийность. Законодательство РФ о выборах. 

Правовая культура. Основные признаки и значение юридической ответственности.  

Признаки и виды правонарушений. Проступок и преступление.  

Административное право. Административная ответственность.  

Гражданское право. Право собственности юридических и физических лиц. 

Обязательства в гражданском праве. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. 

Трудовое право. Трудовой договор. Формы и виды оплаты труда. Заработная плата. 

Трудовая дисциплина. Трудовые споры и порядок их разрешения. Особенности труда 

несовершеннолетних. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Уголовное право. Преступление и наказание в уголовном праве. Ответственность за 

преступления против личности. Уголовная ответственность за другие виды преступлений.  

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. 

ЧАСТЬ 4: ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 

Предпринимательство и основные его виды. Предприятие как хозяйствующий 

субъект.  

Классификации предприятий по различным признакам. Организационно-правовые 

формы предприятий. Понятие об «уставном капитале» и «имуществе предприятий» 



 

Основные фонды предприятия и их основные классификации. Источники 

формирования основных фондов предприятия. Виды стоимостной оценки основных 

фондов.  

Амортизация и износ основных фондов. Способы начисления амортизации 

основных фондов. Показатели, характеризующие состояние и движение основных фондов. 

Эффективность использования основных фондов и пути ее повышения. 

Понятие об оборотных средствах предприятия. Состав и структура оборотных 

средств. Нормирование оборотных средств и показатели эффективности их использования. 

Факторы, определяющие потребность предприятия в трудовых ресурсах. 

Производительность труда и способы ее измерения. Факторы роста производительности 

труда.  

Заработная плата и ее основные функции. Планирование фонда заработной платы. 

Кадровая политика на предприятии 

Понятие о себестоимости производства и реализации продукции. Классификация 

затрат, включаемых в себестоимость   продукции предприятия. Прямые и косвенные 

затраты. Условно-постоянные и условно-переменные затраты. Основные пути снижения 

себестоимости продукции. Планирование себестоимости: этапы и показатели, 

используемые при планировании. 

Сущность и основные функции цены. Классификация цен по различным признакам. 

Основные этапы ценообразования и методы формирования цен на предприятии. Основные 

факторы, влияющие на уровень цен.  

Функции и виды прибыли. Основные направления использования чистой прибыли 

предприятия. Методы определения точки без убыточности. Рентабельность хозяйственной 

деятельности предприятия и методы ее определения. Основные пути увеличения прибыли 

и рентабельности. 

Сущность финансов и финансовой деятельности на предприятии. Источники 

формирования и увеличения финансовых ресурсов.  

Основные критерии и показатели финансового состояния предприятия. Баланс – 

основной документ финансового анализа предприятия. Основные разделы и структура 

баланса.  

Классификация основных налогов предприятия, их краткая характеристика и 

методы начисления. 

ЧАСТЬ 5: ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

Понятие, сущность и задачи менеджмента 

Эволюция управленческой мысли: этапы развития, теории и школы. Современные 



 

тенденции развития теории и практики менеджмента. 

Организация как объект управления. Понятие и общая характеристика организации. 

Ее внешняя и внутренняя среда.  

Сущность, функции и элементы организационной культуры. Управление 

организационной культурой 

Общие и специальные функции менеджмента. Их классификация и взаимосвязь.  

Современные типы организационных структур управления. Их достоинства и 

недостатки. 

Планирование как функция управления. Виды планирования. Бизнес-план и его 

структура 

Основные принципы и функции организации. Делегирование полномочий как 

составная часть функции организации. Законы организации 

Коммуникации в системе управления. Особенности вербальной и невербальной 

коммуникации. Коммуникации и типология личности.   Особенности публичного 

выступления. 

Понятие о мотивации как функции управления. Современные подходы к мотивации 

персонала организации.  

Контроль как функция управления. Виды контроля. Характеристика эффективного 

контроля 

Виды управленческих решений и требования, предъявляемые к ним. Критерии 

принятия управленческих решений и оценка их эффективности. 

Сущность и классификация методов управления. Экономические методы 

управления. Организационно-распорядительные методы управления. Социально-

психологические методы управления 

Менеджер в системе управления. Профессиональные и личностные качества 

менеджера. Взаимоотношения с подчиненными. Личность в организационных отношениях 

Основные теории лидерства. Стили руководства. Общая характеристика проблем 

лидерства 

Понятие власти и стиля руководства. Классификация стилей руководства. Решетка 

стилей руководства Р. Блейка и Д. Моутона. Самоменеджмент руководителя.  

Источники и типы конфликтов. Управление конфликтами и стрессами. Типовые 

стратегии поведения в конфликтах. Управление организационными изменениями. 

Социально-психологические аспекты менеджмента. Понятие личности. Факторы, 

влияющие на становление личности. Понятие группы. Виды, функции и динамика 

групповой работы. 



 

 

Экзаменационная работа оценивается по 100-балльной шкале. 

Использование справочных материалов (учебники, учебные пособия, справочники и 

т.п.), электронных средств запоминания и хранения информации, средств связи (телефоны, 

наушники и др.), электронно-вычислительной техники (калькуляторы, др.) не допускается. 

 

 

  


