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1. Пояснительная записка 

Программа вступительного испытания по специальности в НИУ 

«МЭИ» составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и 

дополнительной общекультурной подготовки по дисциплинам социально-

экономической направленности. В ней конкретизируется содержание 

вступительного испытания и перечень требований к уровню подготовки 

абитуриентов. 

 

 



2. Содержание программы 

 

2.1. Форма проведения вступительных испытаний 

 

Форма проведения вступительного испытания – письменный экзамен в 

форме теста (25 заданий), целью которого является выявление уровня знаний 

основ будущей профессиональной деятельности, а также компетентностного 

потенциала абитуриента. 

 

2.2. Тематика тестовых заданий по разделам с примерами тестового 

задания и рекомендуемой для подготовки к экзамену литературой 

 

Раздел 1. Общество и его подсистемы 

 

Содержание раздела 

Понятие «общество» и его подсистемы. Социальная структура 

общества. Социальное неравенство. 

Экономическая подсистема. Народное хозяйство. Роль экономики в 

жизни общества. Потребности и ресурсы: стимулирование экономического 

выбора. Рыночная экономическая система. Рынок, его преимущества и 

недостатки. 

Политико-правовая подсистема. Особенности политических процессов. 

Политическая власть. Государственная власть. Политические отношения. 

Государство и его институты. Политические технологии. Избирательная 

система и технологии. Политическая культура. Правовое государство. 

Понятие права и его роль в регуляции различных сегментов отношений в 

обществе. Правотворчество. Лоббизм. Юридическая ответственность и ее 

виды. 

Социальная подсистема общества. Человек и общество: проблемы и 

этапы социализации. Образование и здравоохранение. Социально-бытовые 



отношения: правовое и ценностное регулирование. Семья и ее роль в 

жизнедеятельности индивида. Понятие стиля жизни. Государственная и 

общественная поддержка и защита семьи. Социальные интересы и 

социальная политика. Демографические процессы и их учет в принятии 

политических решений.  

Духовная подсистема общества. Общественное сознание и его формы. 

Ценностные ориентации индивида. Духовное производство и культура. Виды 

и формы культуры. Субкультуры и контркультуры. Научное познание и его 

особенности. Структура морали. Этика. Искусство и его формы. Религия и 

религиозные организации. Проблема свободы выбора и свободы совести. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Громакова, В.Г. Обществознание: учебное пособие / В.Г. 

Громакова, И.Н. Савченкова, М.А. Васьков; Центр по работе с иностранными 

обучающимися, Министерство образования и науки РФ, Южный 

федеральный университет, Институт социологии и регионоведения. – Ростов 

на Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016. – Модуль 

1. Социология. – 90 с.: табл. – ISBN 978-5-9275-2176-0; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461904 

(27.09.2017). 

2. Домашек, Е.В. Обществознание в таблицах и схемах: учебное 

пособие / Е.В. Домашек, О.В. Вильчинская, А.В. Чагина. – Изд. 6-е. – Ростов-

н/Д: Феникс, 2014. – 191 с.: ил. - (Без репетитора). – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-222-21939-3; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256432 (27.09.2017). 

3. Мухаев, Р.Т. Основы социологии и политологии: учебник / 

Р.Т. Мухаев. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 496 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 5-238-01087-7; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116762 (27.09.2017). 



4. Тумбаева, И.Д. Социология социальной сферы: учебное пособие / 

И.Д. Тумбаева, Н.Н. Зыкова; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. – 188 с.: табл. – Библиогр.: с 179. – 

ISBN 978-5-8158-1598-8; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459520 (27.09.2017). 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Социальная система общества – это: 

а) совокупность социальных статусов; 

б) совокупность социальных ролей; 

в) социальный состав населения; 

г) совокупность социальных институтов; 

д) совокупность социальных страт. 

2. Стремление человека встроиться в систему общественных 

отношений – это: 

а) витальные потребности; 

б) когнитивные потребности; 

в) социальные потребности; 

г) духовные потребности; 

д) престижные потребности. 

3. Молодежная культура, культура спортсменов, если она не 

противоречит общепринятым нормам, определяется понятием: 

а) обычай; 

б) этикет; 

в) кодекс; 

г) субкультура; 

д) контркультура; 

е) привычки. 

 



Раздел 2. Основные закономерности экономического развития 

 

Содержание раздела 

 

Понятие потребностей и ресурсов. Традиционная экономика. 

Централизованная (плановая) экономика. Рыночная система экономики. 

Рынок: понятие, проблемы и возможности. Государственное регулирование 

рыночной экономики. Социально-экономические функции государства в 

рыночной системе. Смешанная экономика. Функционирование рынка. 

Понятие спроса. Предложение. Факторы, формирующие предложение. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Конкуренция и монополия. Рынок 

денег. Номинальные и реальные доходы. Уровень жизни. Внешняя торговля. 

Право собственности. Правомочия собственника. Предпринимательская 

деятельность. Юридическое лицо. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Коршунов, В.В. Экономика организации. Учебник и практикум для 

СПО / В.В. Коршунов. – М.: Юрайт, 2016. – 408 с. ISBN: 9785991653848. 

2. Толкачев, С.А. Основы экономической теории. Учебник и 

практикум для СПО / В.В. Коршунов. – М.: Юрайт, 2016. – 444 с. ISBN: 

9785991653305. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Об отсутствии конкуренции в отрасли свидетельствует 

следующий признак: 

а) уровень прибыли ниже нормального в данной отрасли; 

б) неспособность фирм данной отрасли к расширению производств; 

в) невозможность другим фирмам «войти» в данную отрасль; 



г) более низкий отраслевой уровень оплаты труда, чем в среднем по 

стране. 

2. На рынке, где существует конкуренция, равновесная цена 

определяется: 

а) желанием покупателей купить все товары, которые продавцы захотят 

продать; 

б) предприятиями оптовой торговли; 

в) решением покупателей, желающих купить товар; 

г) производителями, желающими получить прибыль. 

3. В условиях рыночной экономики производитель может 

самостоятельно: 

а) определять размеры пошлин; 

б) решать, что производить; 

в) определять виды налогов; 

г) устанавливать налоговые льготы. 

 

Раздел 3. Маркетинговые коммуникации в рыночных отношениях 

 

Комплекс маркетинговых коммуникаций. Коммуникационная модель 

маркетинга. Стратегии управления интегрированными маркетинговыми 

коммуникациями. Средства информации в маркетинговых коммуникациях. 

Реклама как элемент маркетинговых коммуникаций. Функции, цели, 

требования к рекламе. Организационные формы управления рекламной 

деятельностью. Средства рекламы и их характеристика. Планирование 

рекламной кампании в сети Интернет. Паблик рилейшнз – эффективные 

коммуникации в маркетинге. Концепция паблик рилейшнз. Планирование 

организации связей с общественностью. Формы деловых коммуникаций в 

рамках РR. Имидж организации. Личные продажи в прямом маркетинге. 

Антикризисное управление. Формы стимулирования продаж. Упаковка как 

перспективный элемент коммуникационной политики организации. 



Выставочно-ярмарочная деятельность как форма маркетинговых 

коммуникаций. Организация электронной продажи. Оценка качества и 

эффективности маркетинговых коммуникаций. Комплексная модель оценки 

эффективности интегрированных коммуникаций. Оценочные методы 

определения экономической эффективности рекламы. Расчет экономической 

эффективности стимулирования продажи товаров. Определение социально-

психологической (коммуникативной) эффективности рекламы и РR-

мероприятий. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Маркетинговые коммуникации : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / под общ. ред. О.Н. Романенковой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2014. — 456 с. ISBN 978-5-9916-3286-7. 

2. Захарова, И.В. Маркетинг : учебно-практическое пособие / И. В. 

Захарова; Ульян. гос.техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 138 с. ISBN: 978-

5-9795-0895-5. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Какие направления интегрированных массовых коммуникаций 

носят массовый характер? 

а)       реклама, сейлз промоушн, паблик рилейшнз, дирек-маркетинг; 

б)       сейлз промоушн, паблик рилейшнз, дирек-маркетинг; 

в)       паблик рилейшнз, дирек-маркетинг;              

г)       реклама, сейлз промоушн, дирек-маркетинг; 

д)       реклама, сейлз промоушн, паблик рилейшнз.            

2. Какие средства коммуникаций входят в рекламу? 

а)       мерчандайзинг; упаковка, этикетка, ярлык; покупка с подарком; 

покупка со скидкой по купонам; фирменные сувениры;  



б)       телевидение, радио, пресса, наружная реклама, интернет;             

в)       "редакционные" материалы в средствах массовой информации; 

презентации, конференции, брифинги, интервью; коммерческие семинары, 

приемы; спонсорские акции; участие в выставках, ярмарках;  

г)       директ мейл – почтовая рассылка; каталожная реклама; 

телемаркетинг - реклама по телефону; специализированные издания; клубы 

по интересам; 

д)       мерчандайзинг; упаковка, этикетка, ярлык; покупка с подарком; 

покупка со скидкой по купонам; фирменные сувениры; телевидение, радио, 

пресса, наружная реклама, интернет; "редакционные" материалы в средствах 

массовой информации; презентации, конференции, брифинги, интервью; 

коммерческие семинары, приемы; спонсорские акции; участие в выставках, 

ярмарках; директ мейл – почтовая рассылка; каталожная реклама; 

телемаркетинг – реклама по телефону; специализированные издания; клубы 

по интересам.  

3. Как называются планируемые продолжительные усилия, 

направленные на создание и поддержание доброжелательных отношений 

и взаимопонимания между организацией и ее общественностью? 

а)       реклама; 

б)       стимулирование сбыта; 

в)       персональные продажи;         

г)       связи с общественностью;        

д)       пропаганда. 

 

Раздел 4. Основы делового общения 

 

Содержание раздела 

 

Характеристика делового общения: сущность, особенности, роль в 

современном бизнесе. Виды делового общения. Коммуникация и ее 



компоненты. Виды коммуникаций. Подготовка и проведение презентации. 

Определение цели и места проведения презентации. Алгоритм процесса 

подготовки презентации. Специфика визуального ряда презентации. 

Репетиция презентации.  

Проведение переговоров с партнерами. Переговоры как 

коммуникативный процесс. Предмет переговоров. Функции и виды 

переговоров. Этапы проведения переговоров. Различные подходы к 

проведению переговоров. Дискуссионный (коммуникативный) этап 

переговорного процесса. Подведение итогов и принятие решений. Оценка 

эффективности переговоров. Правила успешных переговоров.  

          Деловая беседа. Принципиальные отличия деловой беседы от 

переговоров. Этапы деловой беседы. Виды деловой беседы. Ведение 

делового совещания. Виды совещаний. Подготовка к проведению делового 

совещания. Ведение делового совещания. Организация и ведение дискуссий. 

Методы выработки и принятия решений. Деловая телефонная беседа. 

Принципы делового телефонного общения. Организация и планирование 

телефонных звонков. Стратегии деловой телефонной беседы. Обратная связь. 

Рекомендации по ведению телефонных разговоров. Телефонограмма. 

Деловое письмо. Виды деловых писем. Структура делового письма. 

Принципы составления деловых писем.  Особенности письменной деловой 

речи. Правила оформления делового письма. Правила оформления бланка 

делового письма. Рекомендации по построению фраз в деловом письме. 

Примеры составления деловых писем.  

Правила составления отчета и резюме. Отчеты, предложения и их 

разновидности. Структура отчета и предложения. Структурирование текста. 

Виды заголовков и правила составления перечней. Содержание резюме. Виды 

резюме.  

Этика деловых отношений. Понятие и содержание деловой этики. 

Этикет и имидж делового человека. Внешний облик делового человека. 

Особенности внешнего облика деловой женщины. Этикет приветствий и 



представлений. Визитная карточка. Конфликты. Управление конфликтной 

ситуацией. Конфликт. Виды конфликтов. Причины конструктивных и 

деструктивных конфликтов. Стратегии поведения в конкретных ситуациях. 

Контроль собственного раздражения и страха в конфликтной ситуации. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Титова, Л.Г. Деловое общение. Учебное пособие. – М.: Юнити-

Дана, 2016. – 271 с. ISBN: 978-5-238-00919-3. 

2. Мунин, А.Н. Деловое общение. Учебное пособие: курс лекций. 2-

е изд. – М.: Флинта, 2010. – 70 с. ISBN: 978-5-9765-0125-6. 

3. Тимченко, Н.М. Психология и этика делового общения: 

монография. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 480 с. ISBN: 978-5-

4475-8287-6. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что такое деловая беседа? 

а) передача или обмен информацией и мнениями или проблемами; 

б) способ открытого коллективного обсуждения проблем группой 

специалистов; 

в) процесс взаимосвязи и взаимодействия, в ходе которого происходит 

обмен информацией и опытом; 

г) столкновение мнений, разногласий по каким-либо вопросам. 

2. Что такое деловое письмо? 

а) выражение уважительного отношения к другим людям; 

б) документ, применяемый для связи, передачи информации на 

расстояние между двумя корреспондентами; 

в) процесс взаимосвязи и взаимодействия, в ходе которого происходит 

обмен информацией и опытом; 



г) выполнение данных обещаний и взятых обязательств в любой форме. 

3. Инициатором рукопожатия в большинстве случаев должны 

быть: 

а) женщины; 

б) мужчины; 

в) младшие по возрасту; 

г) младшие по положению (подчиненные). 

 

Раздел 5. Основы договорных отношений 

 

Теоретические основы договорных отношений. Понятие, свойства и 

структура договора. Общетеоретическая классификация договоров. 

Юридическая природа договора. 

Механизм правового регулирования и институт договора. Современное 

состояние и дальнейшее развитие учения о механизме правового 

регулирования. Функции и значение договора в системе механизма правового 

регулирования. Место и роль договоров в системе отраслей российского 

права. 

Актуальные проблемы договорного регулирования общественных 

отношений. Дискуссионные вопросы определения границ сферы применения 

договоров для регулирования общественных отношений. Понятие, признаки 

и классификация недобросовестных условий договоров. Проблемы 

толкования договора и доказывания его условий. Проблемы защиты 

договорных отношений и последствий признания соглашений 

недействительными. 

 

 

 

 

 



Рекомендуемая литература 

 

1. Иванова, Е.В. Договорное право в 2 т. Том 1. Общая часть : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Иванова. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 175 с. ISBN: 978-5-534-01909-4. 

2. Анисимов, А.П. Договорное право : практ. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин ; 

под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 294 с. 

ISBN: 978-5-9916-9887-0. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Договор - это: 

а) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 

или прекращении гражданских прав и обязанностей; 

б) и юридический факт, лежащий в основе обязательств; и само 

договорное обязательство; и документ, в котором закреплен факт 

установления обязательственного правоотношения; 

в) то же самое, что сделка; 

г) документ, подтверждающий общую волю, единое волеизъявление 

двух или более лиц; 

2. Какое суждение является правильным? 

а) покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной 

договором; 

б) цена – существенное условие договора купли-продажи; 

в) цена – несущественное условие данного вида договора; 

г) определение цены как существенного или нет условия договора 

современное гражданское законодательство не содержит; 

д) этот вопрос не содержит правильного суждения. 



3. Какие условия необходимы, чтобы сделку можно было назвать 

договором? 

а) единое волеизъявление двух или более лиц; 

б) свобода волеизъявления сторон; 

в) свобода выбора сторонами вида договора; 

г) все вышеперечисленное верно; 

д) все вышеперечисленное неверно. 


