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От абитуриента требуется знание фундаментальных проблем экономики, основных
принципов функционирования рыночной экономики, общие черты развитых экономик,
умение участвовать в дискуссии, высказывая собственные научные взгляды на отдельные
вопросы экономики.
Тема 1. Блага. Потребности, ресурсы. Экономический выбор. Экономические
отношения. Экономические системы. Основные этапы развития экономической
теории. Методы экономической теории
Классификация ресурсов. Полные и частичные. Взаимодополняемость и
взаимозамещение благ.
Экономическая теория и экономическая практика. Экономические агенты
(рыночные и нерыночные). Теневая экономика.
Сфера применения и границы микроэкономической теории. Микро- и
макроэкономика. Позитивный и нормативный анализ. Методы экономического анализа.
Экономическо-математическое моделирование. Классификация моделей: статические и
динамические; оптимизационные и равновесные; детерминированные и стохастические.
Логическая структура курса.
Тема 2. Рынок. Спрос и предложение. Потребительские предпочтения и
предельная полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос
Рыночный механизм: взаимодействие спроса и предложения. Определение спроса.
Величина спроса. Цена как решающим фактор, определяющий величину спроса. Закон
спроса. Прогнозирование цен при изменениях спроса и предложения на основе
коэффициентов их эластичности по цене. Мгновенное, краткосрочное и долгосрочное
равновесие. Последствия государственного регулирования рыночных цен: директивные
цены.
Теории поведения потребителя и производителя (предприятия). Потребности и
платежеспособный спрос. Причины повышения спроса с падением цен (расширение круга
потребителей, эффект дохода, эффект, замещения). Индивидуальный и рыночный спрос.

Тема 3. Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность. Предложение и его
факторы. Закон убывающей предельной производительности. Эффект масштаба
Закон предложения и закон спроса. Рыночное равновесие. Равновесие и равновесная
цена. Изменения в рыночном равновесии. Эластичность спроса и предложения. Излишки
потребителя и производителя, эластичность. Эластичность в кратковременном и
долговременном периодах. Определение предложения. Величина предложения. Закон
предложения. Причины повышения предложения с ростом цен (расширение круга
производителей, рост загрузки мощностей, переключение мощностей). Кривая
предложения. Факторы смещения кривой предложения: цены на ресурсы, технологии,
налоги и дотации, цены на другие товары, ожидания производителей, автономные
изменения численности продавцов.
Теория предельной полезности. Полезность, психологические и экономические
корни этого понятия. Предельные величины в экономической теории. Предельная
полезность. Закон убывающей предельной полезности, график. Кривые безразличия.
Концепция рационального потребителя, максимизация общей полезности.
Тема 4. Виды издержек. Фирма. Выручка и прибыль. Принцип максимизации
прибыли. Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность
конкурентных рынков. Рыночная власть
Затраты и результаты: общие, предельные и средние величины. Альтернативные
издержки (издержки отвергнутых возможностей).
Понятие: экономические и бухгалтерские издержки. Разновидности издержек:
постоянные и переменные; совокупные, средние и предельные. Выведение функции
издержек из производственной функции. Функция затрат короткого и длительного
периодов. Понятие рыночной власти.
Тема 5. Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия.
Антимонопольное регулирование
Рыночная власть: монополия и монопсония. Монополия и монопольная власть.
Источники монопольной власти. Монопсония и монопсоническая власть. Монопольное
ценообразование в сравнении с ценообразованием при совершенной конкуренции. Цена на
рынке монопсонии. Цена на рынке монопсонии. Двусторонняя монополия. Общественные
издержки монопольной власти. Антитрестовское законодательство.
Олигополия. Теория игр и стратегическое поведение фирм. Функции реакции фирм,
равновесие Курно, Нэша. Монополистическая конкуренция. Барьеры входа и выхода (в
отрасли).
Тема 6. Спрос на факторы производства. Рынок труда. Спрос и предложение
труда. Заработная плата и занятость. Рынок капитала. Процентная ставка и
инвестиции. Рынок земли. Рента. Общее равновесие и благосостояние.
Распределение доходов. Неравенство. Внешние эффекты и общественные блага. Роль
государства
Спрос на факторы производства. Труд (рабочая сила). Физический капитал, земля.
Предпринимательские способности. Рынки факторов производства. Рента. Заработная
плата, процент, прибыль. Поиск ренты. Трансакционные и трансформационные издержки.
Государственное вмешательство в рыночное ценообразование и его формы.
Государственный контроль за ценами, его позитивные и негативные последствия.
Очереди, дефициты, черный рынок, их проявления в СССР и России. Налога и субсидии
как фактор, влияющий на рыночное равновесие. Эластичность и влияние государственных
финансов на рыночное равновесие
Роль юридических законов и обычного права в функционировании рыночной
экономики. Создание и регулирование правовой (законы, стандарты, правила и др.) и
институциональной (суды, арбитраж, полиция, центральный банк и т.п.) экономической

среды. Формирование экономического климата (налога, субсидии, нормы амортизации,
таможенные пошлины и др.).
Тема 7. Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и продуктов.
ВВП и способы его измерения. Национальный доход. Располагаемый личный доход.
Индексы цен. Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды. Экономические циклы
Национальное богатство как показатель, дополняющий систему национальных
счетов.
ВВП в сфере производства, определение ВВП. Национальное богатство и валовый
национальный продукт. Соотношение между ВНП и ВВП. Расчет ВНП по доходам и
расходам. Номинальный и реальный ВНП: инфлирование и дефлирование.
Доходы в рыночной экономике – сущность, виды, кругооборот. Понятие чистого
национального продукта, национального дохода, личного дохода. Личный располагаемый
доход и конечное потребление, причины и формы сбережений.
Тема 8. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное
предложение. Стабилизационная политика. Равновесие на товарном рынке.
Потребление и сбережения. Инвестиции. Государственные расходы и налоги
Кривая совокупного спроса, его неценовые детерминанты. Кривые совокупного
предложения, ее отрезки. Неценовые детерминанты. Моделирование различных форм
макронестабильности и влияния рациональных и адаптивных ожиданий с помощью АДАS.
Взаимосвязь товарного и денежного рынка. Макроэкономическое равновесие и
реальная процентная ставка. Модель IS-LM.
Тема 9. Эффект мультипликатора. Бюджетно-налоговая политика. Деньги и их
функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный мультипликатор. Банковская
система. Денежно-кредитная политика. Экономический рост и развитие
Теории происхождения, сущность, виды и функции денег.
Денежное обращение. Спрос на деньги: для сделок и со стороны активов. Процесс
установления равновесия на денежном рынке.
Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и функции в макроэкономике. Виды
биржевых операций. Проблемы и тенденции развития биржевого рынка ценных бумаг в
России.
Долгосрочная монетарная политика. Монетарная политика в России (опережение
роста цен по сравнению с ростом доходов, свертывание социальной сферы экономики,
монетарные способы достижения финансовой стабилизации). Ее последствия (снижение
уровня жизни, дефицит оборотных средств, сокращение производства).
Тема 10. Международные экономические отношения. Внешняя торговля и
торговая политика. Платежный баланс. Валютный курс
Значение внешней торговли для современной экономики. Специализация
и
сравнительные преимущества. Двустрановая модель А. Смита и Д. Рикардо. Рост
эффективности экономик за счет внешней торговли.
Структура платежного баланса. Текущие операции (внешняя торговля, баланс
движения услуг.) Баланс движения капиталов. Сальдо платежного баланса и его компонентов. Проблема внешнеэкономического равновесия. Валютный курс. Факторы,
определяющие его величину. "Понятие о современной международной валютной системе.
Тема 11. Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы
собственности. Предпринимательство. Теневая экономика. Рынок труда.
Распределение и доходы. Преобразования в социальной сфере
Переходные экономики традиционного и нового типа. Отличия перехода к рыночной
цивилизации от традиционной и от социалистической цивилизаций.
Современная Россия как переходная экономика нового типа. Уровень развития
экономики и социальной сферы. Степень адаптации к рынку. Социальная политика

(образование, здравоохранение, социальное страхование), причины ее необходимости в
рыночной экономике.
Капитал как фактор производства. Определение капитала (маржиналистский и
марксистский варианты, их общие черты и различия). Расширенное воспроизводство
капитала. Проблема первоначального накопления капитала, перераспределительный и
сберегательный механизмы. Первоначальное накопление и приватизация в России.
Ваучерная и постваучерная приватизация, ее ход, достижения и противоречия.
Тема 12. Структурные сдвиги в экономике. Формирование открытой экономики
Понятие закрытой и открытой экономики. Платежный баланс и его структура.
Валютный курс и равновесие на валютном рынке. Факторы, влияющие на валютный курс.
Фиксированный и плавающий валютный курс. Девальвация и ревальвация, обесценение и
удорожание валюты. История международных систем валютных курсов.
Макроэкономическое равновесие в открытой экономике. Эффективность фискальной
политики при фиксированных и плавающих курсах. Эффективность денежной политики
при фиксированных и плавающих курсах. Роль степени мобильности капитала. Паритет
покупательной способности
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Примерный перечень вопросов по вступительному испытанию в магистратуру
по направлению 38.04.01 «Экономика» по дисциплине «Экономика»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рынок: понятие, условия развития, основные функции
Сфера рыночных отношений. Ограничения рыночной сферы
Деньги: сущность, основные функции
Собственность: сущность, основные формы
Экономическая теория прав собственности
Спрос. Закон спроса. Неценовые детерминанты спроса
Предложение. Закон предложения. Неценовые детерминанты предложения
Эластичность в рыночном механизме. Вычисление эластичности

9. Эластичность спроса
10.Капитал: сущность, основные формы
11.Экономические издержки и прибыль
12.Общие издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные
издержки
13.Национальное счетоводство. Основные методологические принципы
макроэкономических измерений
14. Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор ВНП
15. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения
16. Цикличность макроэкономической динамики. Основные виды макроэкономического
цикла. Среднесрочный макроэкономический цикл и его основные фазы
17. Современные представления о занятости и безработице. Уровень безработицы
18. Экономические и социальные последствия безработицы. Закон Оукена
19. Инфляция: понятие, причины, формы проявления
20. Измерение инфляции. Темпы инфляционного процесса. Виды инфляции
21. Модель инфляции спроса
22. Инфляция предложения. Особенности механизма инфляции предложения
23. Инвестиции и сбережения: модель «IS»
24. Равновесие в макроэкономической модели Дж. Кейнса
25. Экономический рост. Измерение экономического роста
26. Понятие и виды предпринимательской деятельности.
28. Классификация участников предпринимательской деятельности в соответствии с ГК
РФ.
29. Организационно-правовая форма предприятий – хозяйственные товарищества.
30. Организационно-правовая форма предприятий – хозяйственные общества.
31. Организационно-правовая форма предприятий – производственные кооперативы,
государственные и муниципальные унитарные предприятия.
32. Классификация участников предпринимательской деятельности по размерам
предприятия.
34. Понятия основных фондов (средств).
35. Классификация основных фондов.
36. Учет и оценка основных фондов.
37. Износ и амортизация основных фондов.
38. Показатели использования основных фондов.
39.Основные направления улучшения использования основных фондов и
производственной мощности.
40. Понятие и состав оборотных средств предприятия.
41. Оборачиваемость оборотных средств.
42. Классификация оборотных средств (по сферам оборота, по элементам, по охвату
нормирования, по источникам финансирования).
43. Эффективность использования оборотных средств.
44.Категории персонала производственного предприятия и показатели численности
работников.
45.Производительность труда и методы ее измерения.
46.Формы и системы оплаты труда.
47. Тарифная система и ее элементы.
48. Повременная форма оплаты труда и ее системы.
49. Сдельная форма оплаты труда и ее системы.
50.Производственная программа предприятия.
51.Стоимостные показатели объема продукции.
52. Себестоимость продукции и ее виды.
53. Классификация (группировка) затрат на производство и реализацию продукции.

54.Основные направления снижения затрат на производство и реализацию продукции.
55.Прибыль предприятия и ее виды.
56.Схема формирования прибыли предприятия.
57. Распределение прибыли предприятия.
58.Содержание и виды экономического анализа
59. Место анализа в системе управления предприятием.
60. Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприятия.
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40.04.01 Юриспруденция
От абитуриента требуется знание основ теории государства и права, системы права,
современных правовых системах, базовых понятий по основным отраслям российского
права; изучение истории развития права в России и основных политико-правовых учений
в мире, умение анализировать применения законодательства в правоотношениях , умение
участвовать в дискуссии, высказывая собственные научные взгляды на отдельные вопросы
права.
Содержание учебного материала
Тема 1. Государство и право. Их роль в жизни общества
Понятие государства: сущность, определение, признаки, теории происхождения. Роль
государства в жизни общества. Форма государства: форма правления, форма
государственного устройства, политический режим.
Функции государства: экономические, социально-культурные, внешнеполитические.
Понятие права. Происхождение права. Признаки права. Роль права в жизни общества.
Тема 2. Норма права и нормативно-правовые акты
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие её от других
разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых ведений (предписаний).
Общеобязательность,
формальная
определённость,
связь
с
государством,
микросистемность. Представительно-обязывающий характер юридических норм.
Логическая структура нормы права. Проблема элементарного состава структуры правовой
нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции, их понятия и виды.
Позитивные обязывания, дозволения и запреты в содержании правовых норм.
Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы изложения правовых
норм в нормативных актах.
Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации норм права.
Основания деления норм права на виды.
Виды правовых норм. Соотношение нормы права и текстов нормативных актов.
Тема 3. Основные правовые системы современности. Международное право как
особая система права.
Правовая система общества: понятие структура. Классификация правовых систем.
Характеристика основных правовых систем. Характеристика основных моделей правовых
систем народов мира: Романо-германской, англосаксонской, религиозной, традиционной.
Внутреннее право государства и международное право – взаимосвязанные системы права.
Концепция
примата
международного
права.
Формы
взаимодействия
внутригосударственного и международного права.

Тема 4. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система
российского права. Конституция Российской Федерации – основной закон
государства.
Источники российского права. Нормативно-правовой акт. Закон как нормативно-правовой
акт высшей юридической силы. Признаки нормативно-правового акта. Стадии
законотворчества. Виды законов. Подзаконные акты. Действие нормативно-правовых
актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
Конституция, как основной закон РФ.
Тема 5. Отрасли права.
Понятие системы права, её отличие от правовой системы. Основные элементы системы
права. Предмет и метод правового регулирования как основания деления отраслей в
системе права. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. Институт
права: понятие и виды. Межотраслевой и отраслевой институт права. Субинститут права.
Частное и публичное право. Эволюция системы права.
Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды юридических
процессов.
Тема 6. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и
правопорядка в современном обществе.
Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. Субъект и
объект, субъективная и объективная стороны правонарушений.
Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни (причины)
правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения.
Ответственность в современном мире. Состояние разработки проблематики юридической
ответственности. Юридическая ответственность: понятие, характерные черты, признаки,
особенности, виды. Цели, функции и принципы юридической ответственности.
Конституционно-правовая
ответственность.
Административная
ответственность.
Гражданско-правовая ответственность. Уголовная ответственность. Дисциплинарная и
материальная ответственность. Международная ответственность государств.
Юридическая ответственность и злоупотребление правом.
Обстоятельства,
исключающие
противоправность
деяния
и
юридическую
ответственность.
Законность. Идея законности и основные аспекты её понятия. Наиболее существенные
черты законности и её определение.
Укрепление законности – условие формирования правового государства. Деформации
законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. Законность и произвол.
Гарантии законности и их классификация. Общие виды гарантий законности. Специальноюридические или собственно юридические гарантии законности и их система. Законы и
подзаконные нормативные акты как нормативно-правовая основа законности и их
совершенствование. Внутриведомственный и междуведомственный контроль за
законностью. Государственные органы, непосредственно стоящие на страже законности и
правопорядка, и совершенствование их деятельности. Иные специально-юридические
гарантии законности.
Тема 7. Правовое государство.
Возникновение идеи правового государства и современное её понимание. Принципы
правового государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и
гражданина, правовое ограничение государственной власти, разделение властей,
верховенство закона, взаимная ответственность государства и личности и другие.
Проблемы становления правового государства в России.
Тема 8. Особенности федеративного устройства России. Система органов
государственной власти в Российской Федерации.
Конституционное право как отрасль права. Предмет и метод конституционного права.
Основные принципы конституционного права. Конституция Российской Федерации –

основной закон государства. Основные права и свободы граждан. Органы и ветви
государственной власти в РФ. Конституционное и государственное устройство РФ.
Особенности федеративного устройства России. Понятие правовое государство.
Тема 9. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические
лица. Право собственности.
Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений.
Понятие физического и юридического лица. Признаки юридического лица.
Правоспособность и дееспособность граждан и юридических лиц. Виды юридических
лиц. Осуществление и защита гражданских прав. Общие положения о праве
собственности. Собственность как социально-экономическая и правовая категория.
Понятие и содержание права собственности. Правомочия собственника.
Тема 10. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение.
Наследственное право.
Основания для возникновения обязательств. Договорные и внедоговорные обязательства.
Исполнение обязательств. Ответственность за нарушения обязательств.
Наследственное право. Понятие наследства. Основания наследования. Граждане, которые
могут быть наследниками. Принятие и отказ от наследства.
Тема 11. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов,
родителей и детей. Ответственность по семейному праву.
Семейные правоотношения: понятие, виды, субъекты и объекты. Осуществление и защита
семейных прав.
Личные неимущественные правоотношения между супругами: понятие, виды и значение.
Имущественные правоотношения между супругами: понятие, значение и виды. Права
несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Споры между родителями,
связанные с воспитание детей.
Ответственность по семейному праву. Лишение родительских прав.
Тема 12. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за
ее нарушение.
Трудовой договор как одна из форм свободного распоряжения гражданами своими
способностями к труду. Понятие и значение трудового договора или реализации
гражданами своих способностей к труду. Отличие трудового договора от смежных
гражданско-правовых договоров. Стороны трудового договора. Содержание трудового
договора. Порядок заключения трудового договора. Недопустимость дискриминации при
заключении трудового договора. Запрещение принудительного труда. Виды трудовых
договоров. Случаи заключения срочных трудовых договоров. Особенности трудовых
договоров, заключаемых с отдельными категориями работников. Испытательный срок.
Понятие перевода на другую работу. Виды переводов на другую работу. Перемещение
работников. Изменение определённых сторонами условий трудового договора. Трудовые
отношения при смене собственника и реорганизации. Отстранение от работы.
Общая характеристика оснований прекращения трудового договора. Расторжение
трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового договора по
инициативе работодателя. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не
зависящим от волеизъявления сторон. Прекращение трудового договора вследствие
нарушения установленных федеральными законами обязательных правил заключения
трудового договора. Общий порядок оформления и прекращения трудового договора.
Правовые последствия незаконного увольнения.
Понятие дисциплины труда. Трудовой распорядок организации, порядок утверждения
правил внутреннего трудового распорядка. Поощрения за труд. Дисциплинарная
ответственность и её виды. Понятие дисциплинарного проступка. Виды дисциплинарных
взысканий. Порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий. Снятие
дисциплинарного взыскания.

Тема 13. Административные правонарушения и административная
ответственность.
Понятие административного правонарушения. Административная ответственность.
Освобождение от административной ответственности.
Тема 14. Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение
преступлений.
Понятие и виды преступлений. Уголовная ответственность за совершение преступлений.
Лица, подлежащие уголовной ответственности. Обстоятельства, освобождающие от
уголовной ответственности.
Тема 15. Экологическое право.
Предмет и система экологического права. Объекты экологических отношений. История
правового регулирования экологических отношений. Становление и основные этапы
развития экологического права. Нормы экологического права и экологические
правоотношения. Источники экологического права.
Тема 16. Особенности правового регулирования будущей профессиональной
деятельности.
Правовая база будущей профессии. Федеральные и региональные нормативные акты,
регулирующие будущую профессиональную деятельность.
Тема 17. Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и
нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной
тайны.
Понятие и признаки государственной тайны. Отличие государственной тайны от
коммерческой.
Содержание информации, содержащей государственную тайну.
Способы защиты государственной тайны. Правовая защита государственной тайны.
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абитуриентов. - Ростов н/Д : Феникс, 2006 - 316 с.
8. Мась Л.В. Коммерческое право. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2005. - 240 с.
9. Полосин Н.В. Уголовное право России: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2008. 272 с.
10. Угольникова Н.В. Конституционное право Российской Федерации: курс лекций. М.: ИНФРА-М, 2001. - 224 с.
11. Эриашвили Н.Д. Экологическое право: учеб. для вузов. - М.: ЮНИТИ; Закон и
право, 2007. - 415 с.
Примерный перечень вопросов по вступительному испытанию в магистратуру
по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» по дисциплине «Право»
1. Понятие и структура общества. Исторические типы общества. Общество и его
социальные и политические институты.
2. Общество и власть. Понятие государственной власти. Методы осуществления
государственной власти.
3. Механизм реализации государственной власти. Соотношение общества и государства.
4. Понятие индивидуального и нормативного регулирования, их специфика.
5.Политическая система общества; понятие и структура. Виды политической системы.
Государство и право в политической системе общества.
6. Понятие и сущность государства.
7. Определение государства и его основные признаки. Понятие и содержание функций
государства.
8. Формы осуществления государством своих функций. Роль права в осуществлении
функций государства.
9.Понятие государственного аппарата, его функции и структура. Принципы формирования
и деятельности государственного аппарата.
10. Критерии типологии государства.
11. Понятие формы государства. Форма правления. Форма государственного
(административно-территориального) устройства. Государственный режим.
12. Понятие и структура гражданского общества. Соотношение и взаимодействие
гражданского общества и правового государства.
13. Происхождение права. Понятие права. Взаимосвязь и соотношение объективного права
и субъективного. Признаки и функции права. Естественное и позитивное право.
14.Понятие социального регулирования. Нормативное и ненормативное (индивидуальное)
регулирование поведения.

15. Понятие социальной нормы. Основания классификации социальных норм. Виды
социальных норм. Взаимодействие права с другими социальными нормами. Системность
социального регулирования.
16. Понятие формы права. Соотношение понятий «форма права» и «источник права».
17. Виды источников права. Правовой обычай как исторически первая форма права.
18. Нормативно-правовой акт. Закон как вид нормативно-правового акта. Подзаконные
нормативно-правовые акты.
19. Принципы права и их классификация.
20. Правотворчество и систематизация нормативно-правовых актов
21. Правообразование и правотворчество: соотношение понятий. Принципы
правотворчества. Виды правотворчества.
23. Систематизация нормативно-правовых актов. Учет, инкорпорация, консолидация, и
кодификация.
24. Юридическая техника: понятие и виды. Средство и приемы юридической техники.
Язык юридической техники.
25. Норма права
27. Система права
28. Материальное и процессуальное право. Частное и публичное право. Соотношение
системы права и системы законодательства.
30. Понятие правоотношения. Состав правоотношений. Субъекты правоотношений.
31. Объект правоотношения и объект правового регулирования.
32. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношения (необходимые
предпосылки возникновения конкретного правоотношения). Связь правоотношений с
правовыми нормами.
33. Виды правоотношений.
34. Понятие и природа толкования как специфической юридической деятельности.
35. Правовое поведение: понятие и признаки. Правовое поведение и правовая
деятельность.
36.Юридическая практика. Субъекты правового поведения. Состав правового поведения.
37.Признаки правонарушения. Состав правонарушения, его элементы. Формы вины. Виды
правонарушений.
38. Юридическая ответственность как вид социальной ответственности. Юридическая
ответственность как правоотношение, предусмотренное санкцией. Современные
концепции юридической ответственности.
39. Правосознание и правовая культура.
40. Правовая система
41. Состав (элементы) правовой системы. Структура (взаимосвязь и взаимодействие
между элементами) правовой системы.
42. Правовые системы и правовые семьи, группы правовых систем. Основные правовые
семьи мира. Российская правовая система.
43. Понятие правового регулирования. Объект, предмет и цель правового регулирования.
44. Стадии и механизм правового регулирования, его основные элементы. Нормативное и
индивидуальное регулирование. Саморегулирование.
45. Сущность и основные определения законности. Принципы законности. Система
гарантий законности.
46. Механизм охраны правопорядка. Соотношение понятий
правопорядка и
общественного порядка. Виды правопорядка.
47. Правовое положение человека в государстве. Понятие прав и свобод человека. Права и
свободы в историческом развитии.
48. Государство и право в странах Древнего Востока.
49. Античное государство и право.

50. Право и государство в Средние века.
51. Формирование государственно-правовой организации Нового времени (XVII-XIX вв.).
52. Тенденции развития государства и права европейских стран и США в Новейшее время.
53. Древнерусское государство и его правовая система (IX-XII вв.).
54. Государственность и право Руси в период феодальной раздробленности.
55. Формирование Русского централизованного государства и его правовой системы (XIV
–НАЧАЛО XVI в.).
56. Сословно-представительная монархия в России (середина XVI– середина XVII вв).
57. Эволюция государственно-правовой системы России в период становления
абсолютизма (конец XVII в. – первая треть XVIII в.).
58. Государственное устройство и право России в первой половине XIX в.
59. Государство и право России в период проведения буржуазных реформ (вторая
половина XIX в.).
60. Трансформация государственной и правовой систем России в начале ХХ в.
61. Развитие российской государственности и права от февраля к октябрю 1917 года.
Изменение структуры и полномочий органов государственного управления России.
Основные мероприятия Временного правительства. Результаты правовой политики
Временного правительства.
62. Создание советского государства и права.
63. Советское государство и право в период НЭП (1921-1929гг.).
64. Государственное и правовое развитие СССР в 30-е – начале 50-х гг. ХХ века.
65. Советское государство и право в период либерализации общественных отношений
(1953-1964гг.).
66. Советское законодательство 60-х – первой половины 80-х годов.
67. Преобразование советского государства и права в период перестройки. Распад СССР.
68. Демократическая модернизация российской государственности и права в 90-е годы.
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ПРОГРАММА
вступительных испытаний по дисциплине «Психология общения»
Направление 37.04.01 Психология
ВВЕДЕНИЕ
Программа вступительного экзамена предназначена для подготовки к вступительному
испытанию по дисциплине «Психология общения» по направлению подготовки 37.04.01
«Психология».
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕНИЕ КАК ПРОЦЕСС.
Тема 1. Предмет курса, основные понятия и определения.
Общение как общенаучная категория. Философские и социологические концепции
общения. Специфика психологического подхода к общению и предмет психологии
общения. Место психологии общения в структуре современной психологической науки.
Коммуникативная сторона общения, интерактивная сторона общения, перцептивная
сторона общения.
Тема 2. Общение как вид деятельности и основная форма социального
взаимодействия.
Общение как реализация отношений. Общественные отношения и межличностные
отношения. Общение и деятельность как различные и взаимосвязанные стороны образа
жизни человека.
Общение как объект деятельности. Соотношение понятий коллективной
деятельности, взаимодействия, общения и процессов контакта. Значение взаимодействия
для выделения действий в структуре деятельности в филогенезе.
Общение
как
вид
деятельности.
Коммуникативные
операции
и
коммуникативные действия в структуре некоммуникативной деятельности. Общение
как акт специфической деятельности. Деятельность общения и речевая деятельность,
их соотношение.
Тема 3. Социально-психологические характеристики общения.
Содержательная ориентированность общения: предметно ориентированное
общение, социально ориентированное общение (аксиальное и ретиальное), личностно
ориентированное общение (модальное и диктальное). Соотношение этих видов общения
с видами общения, выделяемыми по социологическим критериям (межличностное,
групповое, социальное общение). Проблема субъекта общения и предмета общения в
разных видах общения. Понятие лидера в процессах взаимодействия
(инструментальный лидер), собственно общения и контакта.
Психологическая динамика общения (психологическая задача общения). Понятия
коммуникативного воздействия, информирования, убеждения, внушения, обучения. Понятие

суггестии. Целенаправленное изменение в смысловом поле реципиента как основная задача
общения.
Семиотическая специализация общения. Материальное и знаковое общение.
Использование в качестве средства общения ситуативно осмысляемых материальных
объектов, получающих дополнительную семиотическую нагрузку в акте общения. Речевое
общение и проблема языкового знака.
Общение при помощи знаковых систем, психологически эквивалентных языку. Общение
при помощи вторичных знаковых систем. Личностно-смысловое общение без
использования одифицированных средств.
Тема 4. Психологическая структура процесса общения.
Мотивация общения и проблема потребности в общении.
Ориентировочное звено деятельности общения. Принципиальное различие
характера ориентировки в общении с индивидуальным партнером и с аудиторией.
Обратная связь в общении и проблема «самоподачи». Стереотипное и нестереотипное
общение.
Фаза планирования в общении. Анализ планирования общения на примере
устной публичной (ораторской) речи. Организация текста (дискурса) в общении.
Фаза реализации плана. Различные уровни контроля в деятельности общения.
Тема 5. Социальные и социально-психологические функции общения.
Функция организации и оптимизации коллективной деятельности. Функция
контакта. Функция социализации. Функция отождествления себя с группой
(идентификационная). Функция противопоставления себя группе. Функция
межгрупповой связи. Функция межгруппового противопоставления.
Конструктивное и деструктивное общение. Психология сознательного введения в
заблуждение. Психология лжи. Понятие «психологической войны» в системе общения.
РАЗДЕЛ 2. РОЛЬ СОЦИАЛИЗАЦИИ В ОБЩЕНИИ ЧЕЛОВЕКА.
СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА КАК ФУНКЦИЯ ОБЩЕНИЯ.
Тема 6. Система факторов, обусловливающих общение людей.
Общение и понятие социальной роли. Социальные мотивы общения.
Позиционное (ролевое) и личностное общение. Зависимость процесса общения от
макрогрупповых, микрогрупповых, психологических и социальных факторов.
Общение и понятие социальной роли. Виды ролей в общении.
Тема 7. Психологическая характеристика вербальных компонентов общения.
Ориентировка в собеседнике как фактор общения. «Социальная техника»
общения, ее синхронизация. Понятие «уровня интимности». Обучение умениям
ориентировки в собеседнике.
Слушание как условие эффективного взаимопонимания. Проблема адекватности
сложности высказываний уровню развития личности.
Тема 8. Психологическая характеристика невербальных компонентов
общения.
Ориентировка в ситуации и невербальные компоненты общения. Виды и функции
невербальных средств общения и контакта. Паралингвистика. Кинезика. Мимика. Поза.
Проксемика. Понятие дистанции общения. Физический контакт. Контакт глаз.
Тема 9. Коммуникативная сторона общения.
Понятие коммуникативной задачи. Способы передачи информации в общении.
Типы передаваемой информации. Закономерности информационного общения. Специфика
коммуникации. Эффект избирательности. Эффект обратной связи.
Понятие коммуникативного барьера. Типология коммуникативных барьеров.
Уровни движения информации. Влияние коммуникативных состояний на эффективность
общения. Закономерности коммуникации.
РАЗДЕЛ 3. ВОСПРИЯТИЕ И ПОЗНАНИЕ ЛЮДЬМИ ДРУГ ДРУГА.

Тема 10. Обмен действиями в процессе общения (интерактивная сторона
общения).
Понятие межличностной интеракции. Индивидуальный стиль общения, факторы
его формирования и психологическая структура. Роли, позиции и статусы общающихся, их
ролевые ожидания. Понятие нормы взаимодействия. Внутригрупповые санкции и их роль
в эффективности общения. Типы индивидуальных поведенческих стратегий.
Тема 11. Восприятие субъектами общения друг друга (перцептивная сторона
общения).
Закономерности
межличностного
восприятия.
Основные
потребности,
удовлетворяемые в общении и побуждающие к контакту. Источники искажений в
межличностном восприятии: ошибка контраста, галоэффект, эффект новизны, ошибка
центральной тенденции. Каузальная атрибуция – сущность и проявление в общении.
Тема 12. Установление обратной связи в межличностном общении и
преодоление коммуникативных барьеров.
Фазы контакта в общении и их характеристика. Основные условия эффективности
общения. Условия эффективной и неэффективной коммуникации.
Установление обратной связи в общении. Понятие эмоционально-психологической
дистанции в общении.
Роль позы и жестов в достижении результатов общения. Особенности социальнопсихологических характеристик личности человека как фактор процесса общения.
Тема 13. Проявления общения в различных сферах деятельности людей.
Бытийное и научное понимание психологических составляющих процесса
общения. Роль понятийно-категориального аппарата в процессе взаимодействия
специалистов определенного профиля. Преодоление психологических затруднений
участников общения.
Общение в деятельности СМИ, «паблик рилейшенз», рекламе и политической
психологии. Педагогическое общение и стили коммуникативной деятельности учителя.
Общение в деятельности врача. Проблема общения в системе «человек – машина».
Общение в компьютерных сетях. Интернет как ситуация общения. Психологические
характеристики компьютерного общения. Искусство как общение.
Методы развития коммуникативных способностей. Активные методы повышение
коммуникативной компетентности: Т-группы, группы личностного роста, группы
сенситивности.
Формирование навыков эффективного общения. Роль тренинга в подготовке к
общению.
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ
ЭКЗАМЕНУ
1. Общение в системе межличностных и общественных отношений.
2. Значение общения для развития индивида. Качественное отличие общения
человека от общения животных.
3. Функции общения. Структура общения.
4. Постановка проблемы общения в античности, средневековье, в эпоху
Возрождения, в Новое время, в эпоху Просвещения.
5. Создание категориально - теоретических предпосылок для исследования
общения в немецкой классической философии.
6. Проблема общения в концепции Л. Фейербаха и в марксизме.
7. Романтическая концепция общения и развитие герменевтики.
8. Экзистенциальная традиция в рассмотрении общения.
9. Западная традиция ХХ в. изучения общения: Г. Салливен, Т. Парсонс.

10. Западная традиция ХХ в. изучения общения: этологические исследования
("социобиология", "зоосемиотика"), К. Черри, символический интеракционизм.
11. Первые отечественные разработки по проблеме общения в 20-е годы ХХ в.
(М.М. Бахтин).
12. Анализ и экспериментальные исследования общения в коллективной
рефлексологии В.М. Бехтерева.
13. Трехкомпонентная структура в "психологии отношений личности" В.Н.
Мясищева.
14. Онтопсихологический подход к общению Б.Г. Ананьева.
15. Анализ общения в контексте культурно-исторического подхода Л.С. Выготского.
16. Концепция сценического общения К.С. Станиславского.
17. Общение как коммуникативный процесс.
18. Виды коммуникаций. Понятие коммуникативной ситуации.
19. Трудности и барьеры коммуникации.
20. Использование знаковых систем в коммуникативном процессе. Вербальная
коммуникация.
21. Невербальная коммуникация, ее виды.
22. Проблема эффективности публичного выступления.
23. Массовая коммуникация, ее специфика.
24. Интерактивная сторона общения. Подходы к пониманию процесса
взаимодействия. Компоненты процесса взаимодействия.
25. Виды взаимодействия. Проблемы кооперации и конфликта.
26. Общение как взаимопонимание людьми друг друга.
27. Роль социальной перцепции в процессе взаимопонимания.
28. Основные направления исследования социальной перцепции.
29. Эффекты, феномены и механизмы межличностного восприятия.
30. Типичные трудности и техника межличностного общения.
31. Каузальная атрибуция. Виды и ошибки каузальной атрибуции.
32. Межличностная аттракция. Ее виды.
33. Механизмы воздействия и влияния в процессе межличностного общения.
34. Цели и виды влияния.
35. Познание в процессе межличностного общения.
36. Идентификация. Ее роль в процессе общения.
37. Эмпатия. Рефлексия. Их роль в процессе общения.
38. Конкретные способы и механизмы воздействия. Заражение как способ
группового воздействия.
39. Внушение или суггестия как целенаправленное воздействие. Феномен контрсуггестии.
40. Убеждение.
41. Подражание.
42. Приемы эффективного слушания. Рефлексивное и нерефлексивное слушание.
43. Деловое общение и его специфика.
44. Стадии организации и ведения деловых переговоров.
45. Компетентность в общении. Пути и способы развития компетентности в
общении.
46. Специфика общения при телефонном консультировании
47. Основные результаты изучения общения человека и компьютера.
48. Характеристика Интернет - общения.
49. Возможности и проблемы оказания психологической помощи в Интернете.
50. .Вклад личностных особенностей партнеров по общению в затруднения в
общении

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
1. Деловое общение (для бакалавров): учебное пособие с грифом УМО / Самыгин
С.И., Руденко А.М. КноРус. 2016.
2. Доценко Е.Л. Психология общения: учебное пособие. Тюмень: ТГУ, 2016.
3. Нахимова Е.А Основы теории коммуникации: учебное пособие. Рек. УМО. М.:
ФЛИНТА, 2017.
б) дополнительная литература:
1. Верещагина М.В. Практикум по психологии толерантности и межкультурного
общения: учебное пособие. Владикавказ: Изд-во СОГПИ, 2011.
2. Кочергина О.А. Коммуникативные педагогические технологии: теория и
практика. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во Таганрог.гос. пед. ин-та им. А.П. Чехова,
2013.
Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Электронная библиотечная система http://www.book.ru
2. Библиотека на philosophy.ru http://philosophy.ru/lib/
3. Флогистон http://flogiston.ru/library (библиотека по психологии)
4. Библиотека My Word.ru http://psylib.myword.ru/ (библиотека по психологии)
5. PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и
саморазвитие" http://psylib.kiev.ua/
6. Куб - электронная библиотека по психологии http://www.koob.ru/

