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Программа вступительного испытания предназначена для поступающих на
образовательную программу по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
38.03.01 Экономика.
Программа вступительного испытания сформирована на основе федерального
государственного образовательного стандарта Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (в ред.
Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645).
Цель вступительного испытания – выявление среди поступающих наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательной программы по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 38.03.01 Экономика.
Вступительное испытание проводится в форме собеседования.
Вступительное испытание проводится на русском языке.
Программа вступительного испытания обсуждена на заседании кафедры гражданскоправовых дисциплин
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I. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ.
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ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ
Вступительное испытание по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
38.03.01 Экономика, представляет собой вступительное испытание, которое проводится в
устной форме, в виде собеседования.
Вступительные
испытания
(вступительное
испытание)
принимается
сформированной и утвержденной приказом ректора Негосударственного образовательного
учреждение высшего образования «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)»
приемной комиссией, только при наличии необходимого кворума в присутствии
председателя комиссии.
Вступительное испытание проводится в заранее подготовленной и определенной
аудитории, в которой оборудуются места для экзаменационной комиссии и
индивидуальные места для поступающих. Во время вступительного испытания члены
комиссии наблюдают за самостоятельной подготовкой к ответу.
К началу вступительного испытания должны быть приготовлены и находиться в
аудитории:
− приказ о составе приемной комиссии;
− экзаменационные билеты в запечатанном конверте;
− сведения о претендентах, сдающих вступительное испытание, подготовленные в
приемной комиссии института;
− список претендентов, сдающих вступительное испытание;
− протоколы сдачи вступительного испытания;
− ведомость вступительного испытания для выставления оценок по вступительному
испытанию.
В аудиторию запрещается вносить объемные сумки, пакеты, аудио- и видеотехнику,
мобильные телефоны, компьютеры, и другие технические средства.
Процедура вступительного испытания включает три этапа:
1. Начало вступительного испытания.
2. Заслушивание ответов.
3. Подведение итогов вступительного испытания.
Начало вступительного испытания. В день вступительного испытания перед началом
абитуриенты, поступающие в магистратуру, приглашаются в аудиторию, где председатель
приемной комиссии:
- знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании приемной
комиссии, зачитывает его и представляет экзаменующимся состав комиссии персонально;
- вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество и
раскладывает на специально выделенном для этого столе;
- даѐт общие рекомендации экзаменующимся по подготовке ответов, устному
изложению вопросов билета, а также по ответам на дополнительные вопросы;
- оставляет в аудитории шесть студентов, которые выбирают билеты, называют свою
фамилию, имя, отчество и номер билета, занимают свободные места за столами для
подготовки ответов.
Вступительное испытание проводится устно по индивидуальным билетам, которые
берет каждый абитуриент методом «случайного выбора».
Заслушивание ответов. Абитуриенты, подготовившись к ответу, поочередно
занимают место перед комиссией для сдачи вступительного испытания. Для ответа
каждому студенту отводится примерно 20-30 минут. Возможны следующие варианты
заслушивания ответов:
1. Абитуриент раскрывает содержание первого вопроса билета, отвечает на
уточняющие вопросы, затем - второго вопроса, отвечает на уточняющие вопросы.
2. Абитуриент отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы членам комиссии
на уточняющие, поясняющие и дополняющие вопросы. Как правило, дополнительные
вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. Право выбора порядка ответа на
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вопросы билета предоставляется экзаменующемуся абитуриенту.
В обоих из этих вариантов комиссия, внимательно слушая экзаменующегося,
предоставляет ему возможность дать полный ответ по всем вопросам билета вступительных
испытаний. В некоторых случаях по инициативе председателя или членов комиссии ответ
студента может быть тактично приостановлен. При этом дается краткое, но убедительное
пояснение причины приостановки ответа: ответ явно не по существу вопроса, ответ
слишком детализирован, экзаменующийся допускает ошибку в изложении нормативных
актов, статистических данных и пр.
Другая причина – когда студент грамотно и полно изложив основное содержание
вопроса, продолжает его развивать. Если ответ остановлен по первой причине, то
экзаменующемуся предлагают перестроить содержание излагаемой информации сразу же
или после ответа на другие вопросы билета. Заслушивая ответы каждого экзаменующегося,
вступительная комиссия подводит краткий итог ответа, проставляет соответствующие
баллы в ведомость вступительного испытания в соответствии с рекомендуемыми
критериями.
Подведение итогов сдачи вступительного испытания. После ответа последнего
студента под руководством председателя приемной комиссии проводится обсуждение и
выставление оценок. По каждому абитуриенту решение о выставляемой оценке должно
быть единогласным. Члены комиссии имеют право на особое мнение по оценке ответа
отдельных лиц. Оно должно быть мотивированно и записано в протокол. Одновременно
формулируется общая оценка уровня теоретических и практических знаний
экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные компетентные ответы. Результат
вступительного испытания на магистерскую программу определяется по 100 балльной
шкале. Они объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протоколов заседаний приемной комиссии и размещаются на официальном сайте
Негосударственного образовательного учреждение высшего образования «Институт
экономики и правоведения (г.Назрань)». Абитуриент, не сдавший вступительное испытание
в магистратуру, допускается к нему повторно, но не ранее чем через один год.
Уровень знаний поступающего оценивается по 100-балльной шкале.
Максимальное количество баллов, которое поступающий может получить на
вступительном испытании, равно 100 баллам.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
поступающим вступительного испытания, составляет 40 баллов.
Выставление баллов экзаменационной комиссией должно соответствовать
следующим критериям:
- 100 баллов выставляются абитуриенту за полный, грамотный и развернутый ответ.
- 55-75 баллов выставляются абитуриенту за правильный ответ по вопросу, но при
наличии нескольких неточностей в ответе.
- 42-55 баллов выставляются абитуриенту за знание основного материала вопроса, но
при нескольких негрубых ошибках в ответе.
- 0 баллов выставляются абитуриенту, который продемонстрировал незнание
существа вопроса или отказался отвечать на вопрос.

II. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
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РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА
1.1.Право, общество, государство. Государство (определение, понятие форма
государства) Источники права. Основные функции права. Норма права (элементы,
типология). Публичное и частное право Материальное и процессуальное право.
1.2. Структура права и его действие Источники права. Право законодательной
инициативы. Предмет и метод правового регулирования. Правоотношения
(объекты, субъекты, содержание). Правосубъектность. Правомерное поведение.
Правонарушения (стороны, виды). Юридические факты.
Юридическая ответственность.
1.3. Конституционное право РФ. Источники. Избирательное право. Виды
избирательных систем. Право голосования. Кворум. Референдум. Вето. Импичмент.
Конституция РФ.
1.4. Гражданское право. Понятие и виды гражданских правоотношений
Гражданское право как отрасль российского права. Гражданское законодательство
Российской Федерации. Субъекты гражданского права.
Граждане как субъекты гражданского права. Юридические лица. Государство и
муниципальные образования как субъекты гражданского права. Объекты гражданских
прав Сделки. Гражданско-правовой договор. Представительство.
Осуществление и защита гражданских прав. Личные неимущественные блага и их защита
Сроки осуществления и защиты гражданских прав. Общие положения о праве
собственности. Право частной собственности. Право государственной и муниципальной
собственности. Право общей собственности. Ограниченные вещные права. Защита права
собственности и других вещных прав Понятие и система обязательств. Исполнение
обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. Обеспечение исполнения
обязательств. Изменение и прекращение обязательств. Купля-продажа. Договор
дарения. Договор мены. Договор ренты Аренда.
Безвозмездное пользование имуществом (договор ссуды). Правовое регулирование
жилищных правоотношений. Подряд. Возмездное оказание услуг. Выполнение научноисследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ. Перевозка.
Транспортная экспедиция. Кредитные и расчетные обязательства. Хранение.
Страхование. Поручение. Комиссия. Агентирование. Доверительное управление
имуществом. Коммерческая концессия. Простое товарищество.
Обязательства, возникающие из односторонних действий. Обязательства, возникающие
вследствие причинения вреда. Обязательства, возникающие из неосновательного
обогащения. Творческая деятельность и правовая охрана ее результатов. Авторское право и
смежные права. Патентное право. Правовая охрана средств индивидуализации участников
гражданского оборота и производимой ими продукции. Правовая охрана нетрадиционных
объектов интеллектуальной собственности. Наследственное право. Наследование по
закону. Наследование по завещанию. Принятие и отказ от наследства.
1.5. Трудовое право. Субъекты, предмет, источник. Трудовой договор.
Трудовые споры. Зарплата.
1.6. Семейное право. Субъекты, предмет, источник. Общие положения семейного
права. Супружеское правоотношение. Родительское правоотношение. Устройство и
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей Вступление в брак и расторжение.
Алименты.
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1.7. Административное право Субъекты, предмет, источник.
Административная ответственность.
1.8.
Финансовое право Субъекты, предмет, виды.
1.9. Уголовное право. Субъекты, предмет. Преступление (определение, виды.)
Признаки, характеризующие состав преступления. Уголовная ответственность. Система
правоохранительных органов РФ
1.10. Международное право. Общая характеристика международного частного права.
Отдельные институты международного частного права.
РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ДУХОВНАЯ
СФЕРЫ ОБЩЕСТВА
2.1. Основные теории исторического процесса
2.2. Проблемы общественного прогресса
2.3.
Формационный и цивилизационный подходы к изучению развития
общества
2.4. Глобальные проблемы современности
2.5. Социальная структура общества и социальные организации
2.6. Этносоциология. Этносы и расы
2.7. Социальная стратификация и социальная мобильность
2.8. Социализация личности. Социальная роль. Социальный статус
2.9. Девиантное поведение как форма антисоциального поведения
2.10.
Семья как социальный институт. Типология семьи
2.11. Политическая система общества. Политическая идеология. Партия.
Власть (легитимность). Теория разделения властей
2.12. Культура как духовная сфера общества. Материальная и духовная
культура. Искусство. Творчество. Идеализм. Объективный идеализм. Материализм.
Познание (определение, философские течения, методы)
2.13. Религия как социальный институт. Монотеизм. Политеизм.
РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА
3.1. Экономика как хозяйство и как наука. Микроэкономика и макроэкономика
3.2. Экономическая система и ее признаки. Типы экономических систем
3.3. Производство. Производственные ресурсы. Факторы производства
3.4. Экономическое развитие его измерение. Валовой внутренний продукт. Валовой
национальный продукт
3.5. Производительность. Факторы, влияющие на производительность
3.6. Рыночная экономика. Виды рынков
3.7. Монополии. Виды монополий
3.8. Государство в рыночной экономике. Меры регулирования экономики
3.9. Предприятие и предпринимательство
3.10. Производственные затраты. Себестоимость продукции
3.11. Спрос. Закон спроса. Кривая спроса
3.12.Предложение. Закон предложения. Кривая предложения. Взаимодействие спроса и
предложения
3.13. Сущность денег. Виды денег. Функции денег
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3.14.
3.15.
3.16.
3.17.

Инфляция и дефляция: измерение уровня
Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата
Потребитель. Доходы и расходы потребителя. Семейный бюджет
Рынок труда и его особенности. Биржа труда.
Перечень вопросов для проведения вступительного испытания

1. Общество и природа. Влияние человека на окружающую среду.
2. Общество как целостная динамическая система.
3. Науки об обществе. Этапы становления обществознания.
4. Общественный прогресс. Его критерии и противоречивость.
5. Субъекты исторического процесса.
6. Цивилизационный подход к истории человечества. Цивилизации прошлого и
современные цивилизации.
7. Формационный подход к истории человечества.
8. Взаимосвязь и целостность современного мира.
9. Многообразие наук о человеке.
10. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции.
11. Индивид и индивидуальность.
12. Личность как субъект общественной жизни. Сущностные характеристики
личности.
13. Мировоззрение и его роль в жизни человека.
14. Духовные ориентиры личности: мораль, ценности, идеалы.
15. Деятельность как способ существования людей.
16. Структура деятельности.
17. Мотивы деятельности.
18. Виды деятельности.
19. Деятельность и общение.
20. Познание как деятельность. Соотношение чувственного и рационального
познания.
21. Истина и ее критерии.
22. Научное познание и его особенности.
23. Социальное познание и его особенности.
24. Понятие духовной жизни общества. Духовно-теоретическая и духовно
практическая деятельность.
25. Понятие культуры и ее функции.
26. Массовая и элитарная культуры.
27. Сущность морали, ее категории, принципы и нормы.
28. Религия как феномен культуры. Мировые религии.
29. Сущность искусства, его формы, направления и особенности.
30. Наука: ее задачи и цели. Особенности современной науки.
31. Образование в системе духовного производства. Тенденции развития
современного образования.
32. Экономика как подсистема общества, ее место и роль в жизни общества.
33. Экономический цикл и его фазы.
34. Экономический рост как важнейший критерий прогресса экономики.
35. Экономическое содержание собственности.
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36. Экономическая деятельность.
37. Рыночные отношения в экономике.
38. Фирмы в экономике.
39. Финансы в экономике.
40. Государство и экономика.
41. Мировая экономика. Россия в системе международных экономических
отношений.
42. Предпринимательство и предпринимательские правоотношения.
43. Человек в системе экономических отношений. Экономика потребителя.
44. Рынок труда. Занятость и безработица.
45. Экономическая культура: сущность и основные элементы.
46. Социальная структура и ее элементы.
47. Социальные статусы.
48. Социальная стратификация.
49. Социальная мобильность
50. Социальные группы в современном российском обществе.
51. Социальные конфликты: причины и последствия.
52. Социальные нормы.
53. Отклоняющееся (девиантное) поведение.
54. Социальный контроль.
55. Нации. Межэтнические отношения и национальная политика.
56. Семья как социальный институт и малая группа.
57. Молодежь как социальная группа.
58. Демография: социальные процессы и социальные проблемы в современной России.
59. Политика как общественное явление.
60. Политическая власть и политические отношения.
61. Политическая система, ее структура и функции.
62. Особенности политической системы Российской Федерации.
63. Понятие государства, признаки и функции государства.
64. Форма правления. Понятие политического режима.
65. Гражданское общество: понятие и основные черты.
66. Проблемы становления правового государства и гражданского общества в
Российской Федерации.
67. Политические партии и движения. Политические партии в современной России.
68. Выборы как политический институт. Типы избирательных систем.
79. Личность в политике.
70. Понятие политического конфликта.
71. Политическая идеология и ее структура.
72. Политическая культура общества.
73. Понятие права. Право в системе социальных норм.
74. Система права: отрасли, подотрасли и институты права.
75. Норма права, ее отличительные признаки и структура.
76. Источники (формы) права: понятие и виды.
77. Понятие правоотношения и его структура.
78. Правонарушение: признаки, виды, юридический состав.
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Приложение
Образцы билетов вступительного испытания
НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)»
(наименование образовательной организации)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№__1__
на 2021 / 2022 учебный год
Обществознание
(наименование вступительного испытания)

1.
2.
3.

Общество и природа. Влияние человека на окружающую среду.
Экономическое содержание собственности.
Понятие права. Право в системе социальных норм.

Председатель экзаменационной комиссии,
должность, ученая степень, ученое звание

к.ю.н. А.М. Абадиев
(подпись)
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