
1 

 

Образовательная автономная некоммерческая  
организация высшего образования 

«Московская высшая школа социальных 
и экономических наук» 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Председатель приемной 

комиссии ОАНО «МВШСЭН» 
Е.В. Миронов 

 
 
 

 
 
 

ПРОГРАММА 
 

вступительного испытания 
по «Основам социально-экономических 

и управленческих знаний» 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2022 
  



2 

 

1. Основы социологии 

Социальная структура общества, ее элементы. Социальные отношения и 
взаимодействия. Социальные изменения. Многообразие социальных групп. 
Неравенство и социальная стратификация. Личный и 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. 

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. 

2. Основы права 

Право в системе социальных норм. Роль права в жизни человека, 
общества, государства. Система права: основные отрасли, институты, 
отношения. Источник права. Правовые акты. Публичное и частное право. 
Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность и ее виды. 
Правовая культура. 

Международные документы по правам человека. Всеобщая декларация 
прав человека. Социально-экономические, политические и личные права и 
свободы. Система судебной защиты прав человека. Международное 
гуманитарное право. 

Государственное право. 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. 

Административное право. Органы государственного управления. 
Административная ответственность. 

Гражданское право. Право собственности юридических и физических 
лиц. Обязательства в гражданском праве. 

Трудовое право. Трудовой договор. Формы и виды оплаты труда. 
Заработная плата. Трудовая дисциплина. Трудовые споры и порядок их 
разрешения. 

Уголовное право. Преступление и наказание в уголовном праве. 
Ответственность за преступления против личности. Уголовная 
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ответственность за другие виды преступлений. 

3. 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. 

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. Экономика производителя. 

Предпринимательство: сущность, функции, виды. 
Рынок как особый институт, организующий социально-экономическую 

систему общества. Многообразие рынков. Конкуренция. Спрос и предложение. 
Обмен. Специализация. Россия в условиях рыночных отношений. 

Деньги, их функции. Банки, инфляция. 
Государство и экономика. Экономические функции и задачи государства. 

Государственный бюджет. Бюджетно-налоговое и денежнокредитное 
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. Нравственноправовые 
основы экономических отношений. 

4. Основы политологии 

Политика, ее роль в жизни общества. Структура политической сферы. 
Власть, ее происхождение и виды. Политический режим. Типы 

политических режимов: тоталитарный, авторитарный, демократический. 
Политическая система общества. Государство, его признаки, формы, 

функции. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политическая 
жизнь современной России. 

Гражданское общество, его основные черты. Правовое государство, его 
сущность и основные принципы. Верховенство права. Местное 
самоуправление. Соотношение правового государства и гражданского 
общества. 

Политическая идеология и ее структура. Функции политической 
идеологии. Различия и взаимодействие политической идеологии и 
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политической психологии. Политическая идеология и политическая 
деятельность. 

Политическая культура. Типы политической культуры. Функции 
политической культуры. Пути и формы политической социализации личности. 

Основы управления социально-экономическими системами 
Управление в социально-экономических системах. Менеджмент как вид 

управления в условиях рынка. Характерные черты современного менеджмента. 
Основные исторические этапы развития менеджмента. Особенности 
менеджмента в различных областях профессиональной деятельности. 

Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, 
планирование, мотивация и контроль деятельности экономического субъекта. 
Цикл менеджмента. Система методов управления. Внешняя и внутренняя среда 
организации. 

Процесс принятия и реализации управленческих решений. Методики 
принятия решений. Стили управления. Коммуникации и деловое общение. 
Управление конфликтами и стрессами. Информационное обеспечение 
менеджмента. 
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