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Программа составлена в соответствии с направленностью (профилем) 

образовательных программ среднего профессионального образования, входящих в 

укрупненную группу специальностей: 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Введение  

Программа вступительных испытаний на баклавариат разработана на основе 

обязательного минимума содержания среднего общего образования по экономике и 

квалификационных требованиях, предъявляемых к абитуриентам, имеющим среднее 

профессиональное образование.  

Целью вступительного экзамена является установление теоретического и 

практического уровня подготовки поступающего на баклавариат, а также выявление 

базовых знаний по дисциплине «Экономика» и эффективное их использование в 

дальнейшем обучении.  

 

Содержание программы 

Раздел 1 «Экономика и экономическая наука»  

Тема 1.1. «Потребности. Основные экономические проблемы»: экономика как 

необходимость существования общества. Экономика как наука (предмет, метод, функции) 

и хозяйство. Экономика как производство, распределение и потребление. Микро- и 

макроэкономика. Экономические потребности общества. Свободные и экономические 

блага общества. Главные вопросы экономики: Что? Как? Для кого? 

Тема 1.2. «Факторы производства. Выбор и альтернативная стоимость»: 

факторы производства: труд, земля, капитал, предпринимательство. Ограниченность 

экономических ресурсов – главная проблема экономики. Границы производственных 

возможностей. Кривая производственных возможностей. Проблема выбора и понятие 

альтернативной стоимости.  

Тема 1.3. «Собственность. Типы экономических систем»: понятие собственности. 

Собственность как основа социально-экономических отношений. Собственность как 

экономическая категория в современном понимании. Формы собственности: 

государственная, муниципальная, частная. Понятие экономической системы. Их типы. 

Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного 

образования цен. Принцип рациональности. Основные государственные функции при 

рыночной экономике. Административно-командная экономика. Условия 

функционирования командной экономики. Смешанная экономика. Модели смешанной 

экономики. Участие государства в хозяйственной деятельности 

Раздел 2 «Рыночная экономика»  

Тема 2.1. «Рыночный механизм. Рыночные структуры»: круговорот 

производства и обмена продукции в экономической системе. Теория спроса и предложения. 

Закон спроса. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на спрос. Функция спроса. 

Предложение, закон предложения ценовые и неценовые факторы предложения. Функция 

предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность 

спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. 

Эластичность предложения. Типы рыночных структур. Конкуренция. Значение 
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конкуренции в условиях рыночной экономики. Антимонопольная политика государства. 

Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. Монополия. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Тема 2.2. «Теория поведения потребителя»: суверенитет потребителя. 

Рациональность потребителя и свобода выбора. Теория предельной полезности. 

Потребительское равновесие. Эффект замещения. Эффект дохода. Излишек потребителя. 

Бюджетная линия потребителя. Кривые безразличия 

Раздел 3 «Теория поведения фирмы»  

Тема 3.1. «Экономика фирмы: цели, организационные формы»: понятие, 

основные признаки, экономические функции предприятия (фирмы). Предпринимательская 

деятельность. Виды предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской 

деятельности. Структура целей организации, ее миссия. Классификация предприятий. 

Организационно-правовые формы предприятий. общая и производственная структура 

предприятия. Инфраструктура предприятия. Типы производственной структуры 

хозяйствующих субъектов 

Тема 3.2. «Производство и производительность труда»: производственный и 

технологический процесс. Производственный цикл. Основные формы организации 

производства. Основной капитал. Классификация элементов основного капитала. 

Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства. Оборотные 

средства. Показатели использования основного и оборотного капитала. Производственная 

функция. Нормирование труда. Характеристика производительности труда. Методы 

измерения производительности труда. Показатели производительности труда. 

Тема 3.3. «Издержки и доходы предприятия»: издержки предприятия и 

себестоимость его продукции. Классификация издержек предприятия. предприятия. Сметы 

затрат на производство. Факторы, влияющие на себестоимость. Предельные издержки 

производства. Ценообразование. Понятие выручки и дохода предприятия. Правило 

минимизации затрат. Закон убывающей отдачи. Производственная функция. Эффект 

отдачи от масштаба производства.  

Раздел 4 «Рынок факторов производства».  

Тема 4.1. «Особенности функционирования рынков факторов производства»: 

понятие, классификация факторов производства. Спрос и предложение на рынках факторов 

производства. Рынок капитала. Рынок труда. Рынок земли. Факторные доходы и их 

функциональное распределение. Формирование цен на факторы производства. 

Раздел 5 «Предмет и методологические принципы макроэкономического 

анализа».  

Тема 5.1. Макроэкономика. Основные макроэкономические показатели: 

понятие макроэкономики, цели и инструменты макроэкономического анализа, система 

национальных счетов. основные макроэкономические показатели: понятие ВВП и ВНП. 

Цели национального производства и состав ВВП. Методы расчета макроэкономических 

показателей (методы потока расходов и доходов, добавленной стоимости). Неравенство 

доходов и его измерение. Номинальный и реальный ВВП. 

Тема 5.2. Экономический рост. Понятие, типы, факторы экономического роста. 

Раздел 6 «Макроэкономическая нестабильность».  

Тема 6.1 «Экономические циклы»: циклический характер развития рыночной 

экономики. Экономический цикл и его фазы.  
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Тема 6.2. «Инфляция и ее социальные последствия»: понятие, типы, причины 

инфляции. Измерение уровня инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. 

Социально-экономические последствия инфляции. Сущность антиинфляционной политики 

государства. Государственная система антиинфляционных мер 

Раздел 7 «Государство и экономика. Государственное регулирование 

экономики»  

Тема 7.1. «Роль государства в экономике. Общественные блага»: причины 

вмешательства государства в экономику. Понятие и виды общественных благ. Механизм 

государственного регулирования экономики.  

Тема 7.2. «Понятие денег и их роль в экономике»: понятие, сущность и функции 

деньг. Деньги как средство обращения. Деньги как мера стоимости. Деньги как средство 

накопления. Деньги как средство платежа. Проблема ликвидности. Закон денежного 

обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. Роль денег в экономике.  

Тема 7.3. «Банковская система. Финансовые институты»: понятие банковской 

системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое положение Центрального банка 

РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения кредитно-

денежной политики. Понятие и функции коммерческих банков. Лицензии на 

осуществление операций. Виды банковских операций. Специализированные кредитно-

финансовые учреждения 

Тема 7.4. «Налоги и система налогообложения»: понятие, принципы и методы 

построения налоговой системы. Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и 

способы его взимания. Система и функции налоговых органов. 

Тема 7.5. «Государственный бюджет. Государственный долг»: понятие 

государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного бюджета. 

Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного бюджета. Роль 

государства в кругообороте доходов и расходов. Государственный долг и его структура 

Раздел 8 «Международная экономика». 

Тема 8.1. «Международная торговля. Валюта. Обменные курсы валют»: 

международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда. Элементы 

теории сравнительных преимуществ. Международная торговая политика. Протекционизм 

в международной торговой политике. Причины ограничений в международной торговле. 

Фритредерство. Таможенная пошлина. Государственная политика в области 

международной торговли. Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. 

Конвертируемость валюты. Факторы, определяющие валютные курсы: объем денежной 

массы, объем валового внутреннего продукта, паритет покупательной способности, 

колебания циклического характера, различия в процентных ставках и переливы капитала, 

ожидания относительно будущей динамики валютного курса. 

Тема 8.2. «Глобальные экономические проблемы. Особенности современной 

экономики России»: глобальные экономические проблемы. Экономические реформы в 

России. Инвестиционный климат в современной России. Россия и мировая экономика 

 

Информационное обеспечение 

1) Экономическая теория : учебник / В.М. Агеев, А.А. Кочетков, В.И. Новичков, 

А.В. Новичков, В.И. Новичкова. - 6-е изд, стер. - Москва : Дашков и К°, 2020. - 

696 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-03537-1 : Б. ц. - 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573175/ (дата обращения: 

03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст 

: электронный. 

2) Николаева, И. П. Экономическая теория : учебник / И.П. Николаева. - 4-е изд., 

доп. - Москва : Дашков и К°, 2019. - 330 с. : ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-03611-8 : Б. ц. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573438/ (дата обращения: 03.03.2021). 

- Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 

электронный.  

3) Курс экономической теории : учеб. для вузов / МГИМО МИД России ; МГИМО 

МИД России. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : АСА, 2017. - 875 с. - Предм. 

указ.: с. 842-856 . - Указ. имен : с. 861-868. - ISBN 978-5-85271-287-5 : 740.00 р. - 

Текст : непосредственный.  

4) Экономическая теория : практикум / Д. В. Кислицын [и др.]. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2018. - 235 с. : ил., табл. - ISBN 978-

5-8383-2278-7 : Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572750/ 

(дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека 

ONLINE. - Текст : электронный. 

5) Экономика предприятий : учебно-методическое пособие. - Иркутск : ИрГУПС, 

2018. - 48 с. - Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/157920 (дата обращения: 

15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 

6) Торхова, А. Н. Экономика предприятия : учебное пособие / А.Н. Торхова. - Изд. 

3-е, стер. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 101 с. - ISBN 978-5-4475-9258-5 : Б. 

ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473320/ (дата обращения: 

24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст 

: электронный 

 

Порядок проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в следующих формах: 

• в форме письменного бланкового тестирования; 

• в форме тестирования с применением дистанционных технологий при обязательной 

идентификации личности поступающего. 

 

Шкала оценивания – 100-балльная. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 40. 

Время работы с тестом – 60 минут. 

 


