


 

Программа предназначена для абитуриентов, поступающих на 

направление подготовки 41.03.04 «Политология», на базе среднего 

профессионального образования. В соответствии с решением Учёного совета 

ВИЭСУ. 

В процессе экзамена абитуриенты должны показать знание основных 

вопросов, изученных в обществоведческих дисциплинах  в ходе получения 

среднего профессинального, и обнаруживать способность:   

- определять основные понятия, указывая на отличительные 

существенные признаки объектов, отображенных в данном понятии;   

- сравнивать изученные социальные объекты;   

- объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и 

процессы, т.е. раскрывать их устойчивые существенные связи, как 

внутренние, так и внешние;   

- приводить собственные примеры, пояснять изученные теоретические и 

социальные нормы на соответствующих фактах;   

- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, 

высказывать суждение об их ценности, уровне и значении;   

- анализировать как количественно, так и качественно основные 

показатели, характеризующие общественные явления.   

Экзамен проводится в письменной тестовой форме. Тест состоит  из двух 

частей, которые различаются по проверяемому содержанию, степени 

сложности и количеству заданий. Первая часть – А включает в себя задания с 

выбором ответа (абитуриент выбирает один верный ответ из четырех 

предложенных вариантов).   Второй блок – В состоит из заданий с кратким 

ответом (абитуриент самостоятельно  определяет или формулирует ответ и 

записывает его в виде слова, словосочетания, букв или определенной 

последовательности цифр).  Тест состоит из  вопросов в сумме  дающих 100 

баллов правильных ответов. Результаты вступительного экзамена 

оцениваются по стобальной шкале.  



  

Критерии оценки:  

- абитуриенту, набравшему  75-100 баллов, выставляется оценка  

«отлично»;  

- абитуриенту, набравшему 50-74 баллов, выставляется оценка 

«хорошо»;  

- абитуриенту, набравшему  44-49 баллов, выставляется оценка  

«удовлетворительно»;  

- абитуриент, набравший менее 44 баллов считается не прошедшим 

конкурсный отбор.  

Авторы – разработчики программы – Люлина Е.В. 

  

  

   

  

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

  



ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  
  

  
  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ  
  

Раздел «Социальная сфера»  
  

Тема 1. Познание человеком мира  
  

Познание мира. Формы познания: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина. Критерии истины. Искусство как средство познания мира: 

формы, основные направления. Социальные функции искусства. Научное 

познание: характерные черты научного познания, методы научного познания. 

Структура научного знания: идея, теория, закон, гипотеза. Понятие объекта и 

предмета науки. Социальные функции науки. Современный этап развития 

науки. Классификация наук. Социальные и гуманитарные науки. Объект и 

субъект социального познания. Науки о человеке и обществе.  
  

Ключевые понятия. Познание, познавательная деятельность, истина, 

критерии истины, искусство, наука, теория, методы познания, гипотеза, 

объект науки, предмет науки.  
  

Тема 2. Развитие социологического знания  
  

Интеллектуальные истоки социологии: социальная мысль в Древнем Китае, 

Древней Индии, в античный период, в средние века, в эпоху Возрождения. 

О.Конт — основоположник социологии. Классический период развития 

социологии: М.Вебер, К.Маркс, Э.Дюркгейм. Российская социологическая 

мысль.  

Ключевые понятия. Даосизм. Конфуцианство. Идеальное государство. 

Общественный договор. Закон трех стадий. Позитивизм. Органицизм. 

Социальный класс. Общественно-экономическая формация. Отчуждение. 

Классовая борьба. Социальный конфликт. Идеальный тип. Рационализм.  

Социальное действие. Ценности. Понимающая социология. Социологизм.  

Социальный факт. Коллективное сознание. Механическая солидарность.  

Органическая солидарность.  

Тема 3. Общество  

Общество как динамичная система. Основные принципы системного 

подхода. Специфика объекта и предмета социологии. Общество как объект 

социологии.  

Понятие социальной реальности. Общество и природа: формы 

взаимодействия общества и природы, природа как одно из условий 



существования общества. Общество и культура: определение культуры, 

культура как одно из условий существования общества. Характерные черты 

постиндустриального (информационного) общества.  

Ключевые понятия. Общество. Системный подход. Признаки общества как 

динамичной системы. Социальные структуры. Социальные элементы. 

Условия существования общества. Система связей. Законы социологии. 

Социальная установка. Природа. Культура. Постиндустриальное общество.  
  

Тема 4. Человек  

Соотношение понятий человек, индивид, индивидуальность, личность. 

Личность, ее социализация и воспитание. Факторы социализации. Первичная 

и вторичная социализация. Социальная позиция и социальный статус. Виды 

социальных статусов. Понятие о социальной роли. Виды социальных ролей. 

Ролевое обучение и его основные виды. Ролевой конфликт, сущность и 

основные причины. Способы защиты индивидов от ролевых конфликтов.  

Ключевые понятия. Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. 

Факторы формирования личности. Социализация. Социальная позиция. 

Социальный статус. Социальная роль. Ролевое обучение. Ролевой конфликт. 

Рационализация, разделение ролей, регулирование ролей.  
  

Тема 5. Социальные отношения  

Многообразие социальных взаимосвязей в обществе. Социальные контакты 

как виды элементарных социальных связей. Виды социальных контактов. 

Социальные действия. Механизм формирования социального действия. 

Особенности социальных действий. Социальные взаимодействия. Виды 

взаимодействий. Переход от кратковременных к долговременным 

взаимодействиям. Возникновение социальных отношений. Разновидности 

социальных отношений. Роль ценностей в процессе формирования 

социальных отношений. Понятие социального института.  

Процесс институционализации. Важнейшие (базовые) институты общества. 

Функции социальных институтов: общие и специфические, явные и 

латентные. Нормативный контроль и формирование социальных норм. 

Социальные санкции. Отклоняющееся поведение. Культурно одобряемые и 

культурно осуждаемые отклонения.  

Необходимость социального контроля в обществе. Способы реализации 

социального контроля в обществе.  

Ключевые понятия. Социальные контакты. Социальные действия. 

Рациональность. Социальные взаимодействия. Социальные отношения. 

Ценность. Социальный институт. Процесс институционализации. Функции 

социальных институтов. Институциональные роли. Семья. Социальный 

контроль. Социальная санкция. Контроль через социализацию. Контроль 

через групповое давление. Принуждение.  



Социальное отклонение. Отклоняющееся поведение. Культурно одобряемое 

отклонение. Культурно осуждаемое отклонение.  
  

  

Тема 6. Социальные общности и социальные процессы  

Многообразие социальных групп. Критерии классификации социальных 

групп. Квазигруппы. Аудитория, толпа, социальный круг как разновидности 

квазирупп. Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции 

развития семьи.  

Молодежь как социальная группа. Этнические общности. Межнациональные 

отношения. Национальная политика. Гетерогенность в обществе как базовая 

характеристика социальной структуры. Причины и последствия высокой 

гетерогенности в обществе. Неравенство и социальная стратификация. 

Социальная мобильность. Природа социальной мобильности. Типология 

социальной мобильности: индивидуальная и групповая, вертикальная и 

горизонтальная мобильность. Характеристики социальной мобильности. 

Социальный конфликт: природа социального конфликта, этапы протекания и 

пути его разрешения. Понятие социального процесса. Классификация 

социальных процессов. Социальные процессы в современной России. 

Ключевые понятия. Социальные общности. Социальные группы. Контроль 

в группах. Квазигруппы. Аудитория. Толпа. Социальный круг. Семья. 

Молодежь.  

Этнос. Гетерогенность. Неравенство. Стратификация. Социальные слои. 

Социальные классы. Социальный процесс. Социальная мобильность. 

«Социальные лифты».  

Индивидуальная мобильность. Групповая мобильность. Вертикальная 

мобильность. Горизонтальная мобильность. Социальный процесс.  

Социальный конфликт.  

Управление конфликтом.  
  

Тема 7. Культура и духовная сфера  

Эволюция понятия «культура». Признаки культуры. Материальная и 

духовная культура: содержание, виды. Духовные потребности. Тенденции 

духовной жизни современной России. Социальные функции культуры. 

Границы культуры. Необходимые условия появления культурного образца. 

Взаимодействие культур. Структурные составляющие культуры: 

доминирующая культура, субкультура, контркультура. Основы 

возникновения субкультур в обществе. Молодежная субкультура. 

Культурные слои: элитная культура, поддерживающая культура, культура 

публики, массовая культура, китч. Компоненты культуры: ценности, нормы, 

средства передачи культурных образцов. Язык и символические 

коммуникации как средства передачи культурных образцов. Восприятие 

индивидами других культур.  



Культурный  этноцентризм  и  культурный  релятивизм. 

 Массовая коммуникация.  

Средства массовой информации (СМИ). Место СМИ в системе массовой 

коммуникации, отличительные черты и социальные функции СМИ.  

Механизм взаимодействия общества и СМИ.  

Ключевые понятия. Культура. Духовная культура. Материальная культура.  

Фукции культуры. Цивилизация. Границы культуры. Традиционная культура.  

Элитная культура. Массовая культура. Ценности. Ценностные ориентации.  

Обычаи.  

Нравы. Институциональные нормы. Законы и табу. Язык. Символы и знаки.  

Доминирующая культура. Субкультура. Контркультура. Этноцентризм.  

Культурный релятивизм. Массовая коммуникация. СМИ.  
  

Раздел «Политическая сфера»  
  

Тема 1. Политика и ее роль в системе общественных отношений  
  

Природа политики. Роль политики в жизни общества. Функции политики.  

Виды политики. Взаимосвязь политики с другими сферами жизни общества.  

Мораль – право – политика: соотношение понятий.  

Политическая деятельность. Политическая социализация. Политическая 

коммуникация и ее функции.  

Ключевые понятия. Политика, функции политики, экономическая политика, 

социальная политика, национальная политика, стратегическая политика, 

тактическая политика, глобальная политика, международная политика, 

государственная политика, региональная политика, муниципальная политика, 

политическая социализация, политическая коммуникация.  
  

Тема 2. Власть, ее происхождение и виды  
  

Понятие и сущностные черты власти в обществе. Источники власти. Ресурсы 

власти. Функции власти. Методы осуществления власти.  

Основные виды власти. Политическая власть. Легитимность и легальность 

политической власти. Государственная власть и государственный аппарат: 

соотношение понятий.  

Местная власть и самоуправление в системе публичной власти.  

Субъекты государственной власти на федеральном и региональном уровнях.  

Субъекты местного самоуправления.  

Принцип разделения властей. Взаимодействие власти и гражданского 

общества.  

Ключевые понятия. Власть, источники власти, ресурсы власти, функции 

власти, легитимность власти, разделение властей, государственная власть, 

политическая власть, местное самоуправление, гражданское общество.  



  

Тема 3. Политическая система  

Понятие политической системы, ее функции. Закономерности 

взаимодействия политической системы с обществом, внешней средой. 

Структура политической системы. Политические институты 

(институциональная подсистема). Институты власти и институты участия.  

Государство – основной институт политической системы. Институты 

политического опосредования.  

Нормативная подсистема как совокупность правовых и этических норм, 

правил, регулирующих деятельность и отношения субъектов политической 

жизни. Коммуникативная подсистема.   

Политические отношения. Политический PR. Культурная подсистема 

политической системы. Особенности политической культуры в современной 

России.  

Ключевые понятия. Политическая система, внешняя среда, стабильная 

нестабильная, демократическая, авторитарная, тоталитарная системы, 

структура политической системы, политические институты, политические 

нормы, политические отношения, политическая культура, связи с 

общественностью.  
  

Тема 4. Государство как общественное явление  
  

Государство – его природа, многообразие определений. Теории и подходы к 

толкованию государства, его роли в обществе. Атрибуты государства. 

Функции государства. Типология государств.  

Формы государства: понятие и разновидности. Форма государственного 

правления: понятие, типология. Сущностные черты и различия 

монархической и республиканской форм правления. Особенности 

современных республиканских форм правления: сравнительный анализ 

президентской, парламентской и президентско-парламентской (смешанной) 

республики.  

Форма государственно-территориального устройства: понятие, типология.  

Сущностные черты и различия унитарного государства и федерации. 

Государственный суверенитет и политическая автономия: соотношение 

понятий.  

Политический режим. Типология политических режимов.  

Ключевые понятия. Государство, форма правления, форма государственно- 

территориального устройства, монархия, республика, президентская 

республика, парламентская республика, смешанная республиканская форма 

правления, унитарное государство, федерация, конфедерация, суверенитет, 

политическая автономия, административно-территориальное деление, 

политический режим.  
  



Тема 5. Политические партии и движения  

Природа и сущностные черты партий. Понятие политического лидерства.  

Имидж политического лидера и политической партии. Типы партий. 

Партийные системы. Партии и движения: общие и отличительные черты.  

Группы интересов и группы давления: понятия, сравнительный анализ.  

Правовое регулирование института политических партий в Российской 

Федерации. Основные положения Федерального закона «О политических 

партиях»: определение партии и ее программы, принципы деятельности, 

цели, задачи, функции, полномочия партий (как совокупность прав и 

обязанностей соблюдать установленные законом требования, запреты). 

Ведущие политические партии современной России. Межпартийные 

отношения.  

Ключевые понятия. Партии, движения, политическое лидерство, группы 

интересов, группы давления, партийные системы.  
  

Тема 6. Политические идеологии  
  

Сущность политической идеологии. Основные идеологии современности.  

Либерализм, его отличительные черты. Консерватизм и его разновидности. 

Социализм, коммунизм и социал-демократия: общее и особенное. Иные 

идеологии. Политический экстремизм как общественное явление в 

современном мире.  

Ключевые понятия. Идеология, либерализм, консерватизм, социализм, 

коммунизм, социал-демократизм, политический экстремизм.  
  

Тема 7. Основы конституционного строя Российской Федерации  
  

Понятие «основы конституционного строя». Конституционная стратегия 

развития России, заложенная в статье 1. Народовластие и республиканская 

форма правления (статья 3). Правовое государство и проблемы становления 

его в России. Федерация и ее субъекты. Конституционные принципы 

федеративного устройства России. Специфика РФ, отличающая ее от других 

федеративных государств (США, ФРГ) (статьи 4, 5, 11). Россия – социальное 

государство. Гарантии социальной защиты и поддержки (статья 7). Местное 

самоуправление как одна из основ конституционного строя. Государство 

признает и гарантирует местное самоуправление  

(статья 12). Россия – светское государство. Сущностные черты светского 

государства (статья 14). Признание государством высшей ценностью 

человека, его прав и свобод (статья 2), разделение властей (статья 10, 11 п. 2), 

политический и идеологический плюрализм (статья 13), равенство всех форм 

собственности (статьи 8, 9) либерально-демократические ценности, 

утвержденные в качестве основ конституционного строя России.  



Ключевые понятия. Демократия и демократизация; социальное государство 

и социальная защита; светское государство и секуляризация, местное 

самоуправление, конституционные основы местного самоуправления, 

плюрализм.  
  

Тема 8. Институты государственной власти в Российской Федерации и 

их взаимодействие  
  

Президент Российской Федерации: конституционно-правовой статус. 

Законодательная, исполнительная и судебная власть в Российской 

Федерации, их конституционно-правовой статус.  

Ключевые понятия. Президент, глава государства, статус, компетенция, 

функции, полномочия, импичмент, инаугурация. Законодательная власть, 

парламент, законодательный процесс, законодательная инициатива, 

парламентское большинство, промульгация, президентское «вето», Счетная 

палата, парламентский контроль, вотум доверия, ратификация и денонсация 

договоров. Исполнительная власть, Правительство РФ, «двойная 

ответственность» Правительства РФ.  
  

Тема 9. Выборы и избирательные системы  

Выборы как механизм политического участия и проявление высшей воли на- 

рода. Выборность – один из основных принципов демократии, содержание 

этого принципа. Выборы и референдум. Институт выборов в современном 

государстве. Социально значимые функции выборов. Электорат и 

электоральное поведение. Признаки демократических выборов. 

Избирательное право и избирательный ценз. Мандат как форма 

взаимоотношений между избирателями и властью. Концепции 

императивного и свободного мандата. Избирательная кампания. 

Предвыборная пропаганда и агитация.  

Избирательная система: понятие, типы. Отличительные черты мажоритарной, 

пропорциональной, смешанной избирательных систем. Избирательная 

система и правовые основы выборов в современной России. Ключевые 

понятия. Выборы, референдум, избирательное право, избирательный ценз, 

электорат, императивный и свободный депутатский мандат, избирательная 

кампания, избирательная система, мажоритарная избирательная система, 

пропорциональная избирательная система.  
  

Тема 10. Политическая жизнь современной России  
  

Политический процесс: понятие, сущность. Типы политических процессов. 

Политическое развитие: понятие и критерии. Политическое развитие и 

политическая модернизация: соотношение понятий. Закономерности и 

модели политической модернизации. Основные черты традиционного и 



современного общества. «Демократия участия» как одна из основных 

проблем политической жизни современной России. Становление 

гражданского общества в современной России.  

Ключевые понятия. Политический процесс, политическое развитие, 

политическая модернизация, демократия участия.  
  

Раздел «Правовая сфера»  
  

Тема 1. Право в системе социальных норм  
  

Социальные нормы: понятие, виды. Основные концепции правопонимания 

(нормативистская, договорная, социологическая, психологическая, 

историческая, материалистическая). Объективное и субъективное в праве.  

Функции права. Принципы права. Субъекты права. Место права в системе 

регулирования  общественных  отношений.  Механизм  правового 

регулирования. Правопорядок. Ключевые понятия. Право, объективное 

право, субъективное право, естественное право, правопорядок.  
  

Тема 2. Источники права  
  

Понятие и виды источников права. Источники права в РФ. Виды нормативно-

правовых актов. Действие нормативно - правового акта во времени, в 

пространстве, по кругу лиц. Основные правовые системы современности.  

Ключевые понятия. Источники (формы) права, нормативно-правовой акт, 

юридический прецедент, правовой обычай, юридическая доктрина, закон, 

подзаконный акт, экстерриториальность.  
  

Тема 3. Система права  
  

Понятие системы права, ее структурные элементы. Понятие и признаки и 

структура нормы права. Виды норм права. Предмет и метод правового 

регулирования. Отрасли права. Материальное и процессуальное право. 

Публичное и частное право. Международное и внутригосударственное право. 

Система права и система законодательства.  

Ключевые понятия. Система права, отрасль права, норма права, публичное 

право, частное право, международное право, материальное и процессуальное 

право.  

Тема 4. Правотворчество  
  

Правотворчество: понятие, принципы, виды. Стадии законотворческого 

процесса. Правовые акты.  

Ключевые понятия. Правотворчество, законодательный процесс, 

законодательная инициатива, правовые акты  
  



Тема 5. Правоотношение.  

Правоотношение: понятие, структура. Юридические факты: понятие, виды.  

Реализация права: понятие, виды. Акты применения права.  

Ключевые понятия. Правоотношение, юридические факты, использование 

права, исполнение права, соблюдение права, применение права, акты 

применения права.  

Тема 6. Правосознание, правовая культура  
  

Понятие и структура правосознания. Виды правосознания. Понятие и 

структура правовой культуры. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. 

Правомерное поведение: понятие, виды.  

Ключевые понятия. Правосознание, правовая культура, правовая 

психология, правовая идеология, правовой нигилизм  
  

Тема 7. Правонарушение и юридическая ответственность  

Правонарушение: понятие, признаки, виды. Состав правонарушения. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, цель, функции, принципы. 

Основания привлечения лица к юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Виды 

юридической ответственности (гражданско-правовая, дисциплинарная, 

материальная, административная, уголовная).  

Ключевые понятия.  Правонарушение,  проступок,  преступление, 

юридическая ответственность.  
  

Тема 8. Основы уголовного права  
  

Уголовный закон, его действие. Классификация преступлений. Уголовное 

наказание, система и виды уголовных наказаний. Преступления против 

личности.  

Обстоятельства, смягчающие наказание. Обстоятельства, отягчающие 

ответственность.  

Ключевые понятия. Наказание  

Тема 9. Основы административного права  

Предмет и метод административного права. Источники административного 

права. Субъекты административного права. Ключевые понятия. 

Административное право  
  

Тема 10. Правоохранительные органы  
  

Система правоохранительных органов РФ. Судебная власть в РФ 

(Конституционный. Верховный, Высший арбитражный суды; мировые суды), 

порядок формирования, полномочия. Прокуратура РФ: понятие, система, 



назначение; акты прокурорского реагирования: понятие, назначение. 

Милиция: виды, задачи.  

Ключевые понятия. Правоохранительные органы, судебная власть, 

прокуратура, милиция.  
  
  

Тема 11. Правовой статус личности  

Международные акты по правам человека. Права человека и гражданина. 

Принципы правового положения личности в РФ. Права и свободы человека и 

гражданина в РФ. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

Общие гарантии прав и свобод человека и гражданина. Ограничение прав и 

свобод по Конституции РФ. Гражданство в РФ: принципы, приобретение, 

прекращение. Международно-правовая защита прав человека.  

Ключевые понятия. Права человека, права гражданина, основные 

обязанности, гарантии прав и свобод, гражданство.  
  

Тема 12. Основы гражданского права  

Источники гражданского права. Субъекты, объекты, содержание граждан- 

ских правоотношений. Основания возникновения гражданских прав и 

обязанностей. Сделки: понятие, виды, условия действительности. Право 

собственности. Основания возникновения и прекращения права 

собственности. Исключительные права. Защита права собственности 

(вещноправовые и обязательственно-правовые иски, самозащита). 

Обязательства в гражданском праве. Гражданско-правовой договор. 

Наследование и закону и по завещанию.  

Ключевые понятия. Гражданское право, юридические лица, сделки, 

правоспособность, дееспособность, деликтоспособность, собственность, 

гражданско-правовой договор, наследование.  
  

Тема 13. Правовые основы брака и семьи  

Семья и брак. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Личные 

и имущественные права супругов. Ключевые понятия. Брак, семья, ЗАГС.  
  

Тема 14. Основы трудового права  
  

Основания возникновения трудовых отношений. Трудовой договор: виды, 

стороны, условия, заключение, расторжение. Рабочее время и время отдыха. 

Трудовые споры (коллективные и индивидуальные): понятие, органы, 

рассматривающие трудовые споры. Правовой статус несовершеннолетних 

работников.  

Ключевые понятия. Трудовой договор, рабочее время, время отдыха, 

трудовой спор, локаут, забастовка.  
  

Раздел «Экономическая сфера».  



  

Тема 1. Основные проблемы экономики  
  

Определение предмета дисциплины «экономика». Общественное 

производство и экономические отношения в процессе человеческой 

деятельности. Ограниченность экономических ресурсов и проблема выбора. 

Альтернативные издержки, кривая производственных возможностей.  

Ключевые понятия. Производство. Распределение. Обмен. Потребление. 

Потребности. Ресурсы и факторы производства. Экономические блага. 

Эффективность и экономический рост.  
  

Тема 2. Типы экономических систем  

Принципы классификации экономических систем. Собственность в системе 

экономических отношений. Субъекты, объекты и формы собственности. 

Механизм координации хозяйственных связей, его виды. Модели 

кругооборота «доходы-расходы, ресурсы-продукты» для рыночной и 

смешанной экономики.  

Ключевые понятия. Собственность. Субъекты собственности. Объекты 

собственности. Экономическая система. Рыночная система. Смешанная 

экономика.  

Административно-командная система. Традиционная экономика. Домашнее 

хозяйство, фирмы, государственный сектор.  
  

Тема 3. Рынок и механизм его функционирования  
  

Условия возникновения рынка. Функции рынка. Эффективность и недостатки 

рыночного механизма. Виды рынков и признаки их классификации. 

Основные элементы рынка. Индивидуальный и рыночный спрос. Закон 

спроса. Ценовые и неценовые факторы спроса. Эластичность спроса. 

Индивидуальное и рыночное предложение. Закон предложения. Рыночные и 

нерыночные факторы предложения.  

Эластичность предложения. Рыночное равновесие, факторы, влияющие на 

него.  

Регулирующее воздействие государства. Несостоятельность рынка и роль 

государства в рыночной системе.  

Ключевые понятия. Общественное разделение труда, экономическое 

обособление производителей, совершенная конкуренция, несовершенная 

конкуренция и ее виды. Спрос и объем спроса. Закон спроса. Факторы 

спроса. Эластичность спроса. Предложения и объем предложения. Факторы 

предложения. Эластичность предложения. Равновесная цена. Равновесный 

объем производства (продаж). Квоты. Налоги. Дотации. Частные и 

общественные блага. Положительные и отрицательные внешние эффекты.  
  



Тема 4. Производство: затраты и результаты  

Предпринимательство, предприятия (фирма), виды фирм. Экономические 

интересы и показатели деятельности фирмы. Объем производства, валовый и 

чистый доход. Издержки предприятия и их виды. Прибыль валовая, чистая, 

экономическая. Условия оптимизации работы предприятия. Эффективность 

работы предприятия и ее показатели.  

Ключевые понятия. Предприятия. Фирма и ее виды. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические издержки. Валовый доход. Валовая 

прибыль.  

Чистая прибыль. Рентабельность экономики. Общие, средние и предельные 

издержки. Предельный доход.  
  

Тема 5. Рынок труда и его функционирование  
  

Процесс труда, рабочая сила и трудовые ресурсы. Рынок труда, спрос и 

предложение труда. Равновесие на рынке труда. Заработная плата, формы и 

системы заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. 

Причины и формы безработицы. Роль профсоюзов на рынке труда.  

Ключевые понятия. Экономически активное население. Занятость, 

безработица. естественная безработица, фрикционная безработица. Уровень 

безработицы. Номинальная заработная плата. Реальная заработная плата.  
  

Тема 6. Доходы населения и социальные проблемы  
  

Виды доходов. Формирование и распределение доходов различных групп 

населения. Дифференциация доходов, причины дифференциации доходов 

населения и проблемы бедности. Кривая Лоренца. Перераспределение 

доходов государством с помощью системы налогообложения. Формы 

социальной поддержки малообеспеченного населения.  

Ключевые понятия. Факторные доходы. Налоги. Трансферты. Бедность. 

Богатство. Бюджет семьи. Кривая Лоренца. Индексация доходов. 

Государственный бюджет.  
  

Тема 7. Деньги, банки, кредитно-денежная система страны  
  

Деньги и их функции. Виды денежных агрегатов. Спрос и предложение на 

денежном рынке, равновесная ставка процента. Кредитная система страны, 

функции Центрального банка и коммерческих банков. Инфляция и ее виды, 

антиинфляционная политика. Ценные бумаги и их виды.  

Ключевые понятия. Деньги как средство обращения. Формула 

количественной теории денег Фишера. Деньги как мера стоимости или 

единица счета. Деньги как средство сбережения. Банковский 



мультипликатор. Спрос на деньги. Предложение денег. Инфляция. Инфляция 

спроса. Инфляция предложения. Темп инфляции. Денежные агрегаты.  

Антиинфляционная политика. Акции. Облигации.  

Вексели. Чеки. Простой и сложный банковский процент.  
  

Тема 8. Экономические показатели  

Валовый национальный и валовый внутренний продукт. Экономический 

рост, темпы экономического роста, факторы экономического роста. 

Экономический цикл, фазы экономического цикла. Причины циклических 

колебаний. Способы подсчета ВНП (ВВП), номинальный, реальный и 

потенциальный ВНП. Государственное регулирование и факторы, 

определяющие выбор мер государственной политики.  

Ключевые понятия. ВНП, ВВП, подсчет ВНП по расходам. Подсчет ВНП по 

доходам и затратам. Подсчет ВНП по добавленной стоимости. 

Экономический цикл. Фазы экономического цикла. Показатели 

экономического цикла. Номинальный ВНП. Реальный ВНП. Индексы цен. 

Потенциальный ВНП.  
  

Тема 9. Международное экономическое сотрудничество  
  

Основы теории международной торговли. Экономическая выгода от развития 

международной торговли. Тарифные и нетарифные методы регулирования 

международной торговли. Международная валютная система. Политика 

свободной торговли и протекционизм.  

Ключевые понятия. Абсолютное преимущество. Относительное 

преимущество. Международное разделение труда. Международная торговля. 
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