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1. Продолжительность вступительного испытания: 90 минут. 

 

Вступительное испытание проводится  с использованием 

дистанционных технологий.  

2. Критерии оценки, шкала оценивания: 

Вступительные испытания оцениваются по 100 – балльной системе.  

Минимальный проходной балл составляет 45. 

Максимальный проходной балл составляет 100.  

30 правильно выполненных заданий  ––100 баллов, 

29 правильно выполненных заданий ––96 баллов, 

28  правильно выполненных заданий ––92 балла, 

27 правильно выполненных заданий ––88 баллов, 

26 правильно выполненных заданий ––84 балла, 

25 правильно выполненных заданий –– 80 баллов, 

24 правильно выполненных задания –– 76 баллов, 

23 правильно выполненных заданий ––72 балла, 

22 правильно выполненных заданий ––68 баллов, 

21 правильно выполненных заданий ––64 балла, 

20 правильно выполненных заданий ––60 баллов, 

19 правильно выполненных заданий ––57 баллов, 

18 правильно выполненных заданий ––54 балла; 

17 правильно выполненных заданий ––51 балл, 

16 правильно выполненных заданий ––48 баллов, 

15 правильно выполненных заданий ––45 баллов, 

14 правильно выполненных заданий ––42 баллов (неудовлетворительно), 

13 правильно выполненных заданий ––39 баллов (неудовлетворительно), 

12 правильно выполненных заданий ––36 баллов (неудовлетворительно), 

11 правильно выполненных заданий ––33 балла (неудовлетворительно), 

10  правильно выполненных заданий ––30 баллов (неудовлетворительно) 

9 правильно выполненных заданий ––27 баллов (неудовлетворительно), 

8 правильно выполненных заданий ––24  балла (неудовлетворительно), 

7 правильно выполненных заданий ––21 балл (неудовлетворительно), 

6 правильно выполненных заданий –– 18 баллов (неудовлетворительно), 

5 правильно выполненных заданий ––15 баллов (неудовлетворительно), 

4 правильно выполненных заданий ––12 баллов (неудовлетворительно), 

3 правильно выполненных заданий ––9 баллов (неудовлетворительно), 

2 правильно выполненных задания ––6 баллов (неудовлетворительно), 

1 правильно выполненное задание ––3 балла (неудовлетворительно), 
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3.  Поступающий должен: 

 знать:  

– закономерности возникновения и функционирования государства и 

права; 

– систему органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

– законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность 

организаций различных организационно-правовых форм;  

– основные аспекты развития организаций как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике;  

– экономику социальной сферы и ее особенности; 

– правовые механизмы реализации гражданами прав, свобод и 

исполнения ими обязанностей;  

– функционирование современной экономики на микроуровне; 

– основные понятия, категории и инструменты экономической теории 

и прикладных экономических дисциплин; 

– основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

макро- и микроуровне; 

– общую характеристику процессов сбора, обработки и накопления 

информации;  

– задачи экономической политики государства, основные 

особенности российской экономики, ее институциональной  структуры; 

– принципы и формы государственного регулирования экономики в 

рыночных условиях 

 уметь: 
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– воспринимать и обобщать информацию, а также юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

– анализировать общественные явления и процессы;  

– работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой; 

– применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций; 

– находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера относительно личной финансовой безопасности, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; 

– определять характерные особенности и взаимосвязь субъективного 

права и юридической обязанности. 

– анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне;  

– выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально- экономических последствий;  

– рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально- экономические 

показатели;  

– использовать источники экономической, социальной и 

управленческой информации; 

– давать оценку эффективности реализации социально-

экономической политики государственных и муниципальных органов власти; 

       владеть: 

– основной юридической и научной терминологией;  
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– навыками юридической оценки конкретных фактических 

обстоятельств при решении социальных и профессиональных задач;  

– навыками познания права, признания его ценности и 

необходимости применения при осуществлении, в том числе, 

профессиональной деятельности; 

– методологией экономического исследования;  

– современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

– навыками сбора и анализа информации, необходимой для принятия 

решений в сфере профессиональной деятельности; 

– навыками применения законодательства страны к исследуемым 

экономическим явлениям и процессам. 

         понимать: 

– основные теоретические положения о государстве и праве, 

– правовую систему РФ и её законодательство; 

– необходимость и сущность государственного регулирования 

экономики; 

– законы функционирования рыночной экономики на микроуровне, 

макроуровне и на уровне мирового хозяйства; 

– основы предпринимательской деятельности 

 

4. Основные темы и их содержание 

 

№ Тема Содержание 

1 Тема 1. Основы 

права 

Понятия специальных норм и правил, которые 

заключены в право, и которые само право 

применяет для властного контролирования 

поведения. Понятие и признаки государства. 
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Гражданское общество и правовое государство. 

Принципы правового государства. Правовые 

системы современности. Понятие и социальное 

назначение права.  Понятие признаков (свойств) 

права, его элементы. Сущность, принципы и 

функции права. Основы государства и права, 

элементов конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, административного, 

уголовного и экологического законодательства. 

Основные законы и подзаконные акты. Основы 

составления документов, необходимых для участия 

в правовых отношениях. 

2 Тема 2. Основы 

экономической 

теории 

Основные категории и понятия экономической 

теории. Валовой национальный продукт и 

национальный доход. Экономические блага и их 

классификация. Кругооборот благ и доходов. 

Собственность как юридическое понятие и 

экономическая категория. Общие положения 

экономической теории, методы государственного 

регулирования экономики. Понятия оптимизации 

использования ограниченных ресурсов. 

Возникновение и развитие рыночной системы. 

Субъекты и объекты рынка. Принципы и законы 

функционирования рыночной экономики на 

микроуровне (потребители, фирмы, отдельные 

рынки), на макроуровне (экономика в целом) и на 

уровне мирового хозяйства и международных 
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экономических отношений. Основные приемы 

использования экономических моделей для анализа 

экономической ситуации, прогнозирования и 

предвидения последствий государственной 

экономической политики.  

3 Тема 3. Основы 

предпринимательск

ой деятельности 

Основные понятия в области предпринимательской 

деятельности. Понятие предпринимательства и 

предпринимательской деятельности. 

Экономические агенты и их интересы. Формы 

собственности и формы хозяйствования. Цели, 

задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, 

методы и нормативно-правовую базу 

предпринимательской деятельности. Основные 

нормативные документы, законы и подзаконные 

акты,  необходимые для ведения 

предпринимательской деятельности. Основы 

работы с нормативными документами в области 

предпринимательской деятельности. Источники 

предпринимательского права. Законодательство 

России о предпринимательстве. Место и роль 

предпринимательского права.  Государственное 

регулирование и контроль в сфере 

предпринимательской деятельности.  Основы 

предпринимательства, умения и приемов работы с 

персоналом. Основы организации и ведения 

производственно -хозяйственной и финансовой 

деятельности.  
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4 Тема 4. 

Государство и 

экономика 

Понятия «государство» и «экономика». 

Государство как субъект регулирования экономики.  

Экономика как объект государственного 

регулирования.  Основные современные 

экономические концепции. Регулирующая функция 

экономической политики. Роль государственного 

сектора экономики. Основы взаимодействия 

государства и экономики в различных 

экономических системах. Основные формы и типы  

экономических систем. Роль государства в 

экономике. Государство как социальный институт.  

Экономические функции государства. Общие 

экономические цели государства в рыночной 

экономике. Основы и инструменты регулирования 

государством рыночных отношений.  Монетарная 

политика. Фискальная политика. Бюджетно-

налоговый механизм регулирования экономики. 

Денежно-кредитный механизм регулирования 

экономики. Государственное антиинфляционное 

регулирование.  Основы решения социально - 

экономических проблем национальной экономики. 

Отечественный и зарубежный опыт исследования и 

управления национальной экономики. 

5. Список литературы для подготовки к вступительным 

испытаниям 

Основная литература 

1. Бардовский, В. П. Экономическая теория: учебник / В. П. 

Бардовский, О. В. Рудакова, Е. М. Самородова. — Москва: ФОРУМ: 
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ИНФРА-М, 2021. — 399 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1215346; 

2. Ефимова, О. В. Право: учебник / О.В. Ефимова, Н.О. Ведышева, 

Е.В. Питько. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 386 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1169291; 

3. Кутер, Р. Право и экономика / Р. Кутер, Т. Улен ; пер. с англ. под 

науч. ред. Д. Раскова, М. Тимофеева. — Москва : Издательский дом 

«Дело» РАНХиГС, 2018. — 800 с. — (Академический учебник). URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043260 

4. Лапуста, М. Г. Предпринимательство: учебник / М. Г. Лапуста. — 

Изд. испр. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 384 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1063380  

5. Мушинский, В. О. Обществознание : учебник / В.О. Мушинский. — 

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 320 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1150852  

6. Слагода, В. Г. Экономическая теория: Рабочая тетрадь / Слагода 

В.Г., - 5-е изд., испр. и доп. - Москва: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 176 

с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1030234  

 

Дополнительная литература 

1. Гребнев, Л. С. Экономика : учебник / Л. С. Гребнев. - Москва: 

Логос, 2020. - 408 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1214492 

2. Губин Е. П. Предпринимательское право Российской Федерации: 

Учебник / Губин Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

«Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М», 2018. 

3. Нилов, К. Н. Предпринимательское право : практикум / К. Н. 

Нилов. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Флинта, 2021. — 301 с. URL: 

https://znanium.com/catalog /product/1323694 

4. Рассказов, Л. П. Теория государства и права : углубленный курс : 

учебник / Л.П. Рассказов. — 2-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. 

— 577 с.  

5. Ротбард, М. Власть и рынок. Государство и экономика: монография 

/ М. Ротбард ; пер. с англ. Б. С. Пинскера. — 2-е изд. - Москва; Челябинск 

: Социум, 2020. - 432 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1208937 

6. Слагода, В. Г. Экономика: Учебное пособие / В.Г. Слагода. - 4-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2019. - 240 с.: - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1013422. 

7. Право: учебное пособие для СПО / И. А. Алешкова, Е. Д. 

Андрианова, В. В. Бедретдинова [и др.]. - Москва : РГУП, 2020. - 269 с. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1194807 
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8. Экономика, право, мораль, закон в современном обществе / под 

общ. ред. А.В. Шарковой, О.Н. Васильевой. — Москва : Научный 

консультант, 2016. — 348 с.  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

1. Официальный сервер органов государственной власти 

Российской Федерации: http://www.gov.ru 

2. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

3. https://rg.ru – Российская газета 

4. http://pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой 

информации 

5. https://pravo.ru – Право.ru: законодательство, судебная система, 

новости и аналитика 

6. https://elibrary.ru – научная электронная библиотека 

7. https://cyberleninka.ru – научная электронная библиотека 

КиберЛенинка 

8. https://naukaprava.ru - электронная библиотека «Наука права» 

9. http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов 

РФ 

10. http://www.nalog.ru - официальный сайт Федеральной налоговой 

службы 

11.  http://www.gks.ru/ - официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики 

12. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

13. Электронная библиотека диссертаций Российской 

Государственной библиотеки: http://diss.rsl.ru/ 

14. Электронная библиотечная система Znanim.com: 

http://www.znanim.com/ 

 

Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных системам 

 

1. Некоммерческая интернет-версия Справочной правовой системы 

КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru/online/ 

2.  Интернет-версия системы Гарант (информационно-правовой 

портал «Гарант.ру»): http://www.garant.ru 

3.  http://www.kodeks.ru – профессиональная справочная система 

правовой информации 

4. База данных социально-экономических показателей «ВЦИОМ»: 

https://wciom.ru/ 

http://www.gov.ru/
http://www.rsl.ru/
https://rg.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://pravo.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://naukaprava.ru/
http://www.book.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
https://wciom.ru/
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5. База данных о субъектах малого и среднего предпринимательства 

https://ofd.nalog.ru/ 

6. Информационно-справочная система Общероссийской 

общественной организации «Российский союз промышленников и 

предпринимателей» http://www.rspp.ru/ 

7. Информационно-справочная система Электронного фонда 

правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/ 

8. Интернет-версия справочно-правовой системы "Гарант" 

(информационно-правовой портал "Гарант.ру"): http://www.garant.ru 

 

Вступительное испытание «Основам права в экономике и управлении»  

на базе профессионального образования проводится в соответствии с 

направленностью (профилем) образовательных программ среднего 

профессионального образования, родственных программ бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Университет 

устанавливает для программ бакалавриата по направлениям подготовки 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление следующую родственность образовательных 

программ среднего профессионального образования: 

1. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

2. 38.02.06 Финансы 

3. 38.02.07 Банковское дело 

 

 

Руководитель(и) структурного(ых) подразделения(ий): 
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