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 Программа составлена в соответствии с направленностью (профилем) 

образовательных программ среднего профессионального образования, родственных 

программам бакалавриата, на обучение по которым осуществляется прием. 

 

ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 Вступительное испытание проводится в письменной форме (тест) с применением 

дистанционных технологий.  

 Письменный экзамен по Экономике состоит из 30-ти тестовых заданий. Итоговый 

балл определяется как соотношение количества правильных ответов к количеству 

вопросов. Результаты выполнения экзаменационной работы оцениваются по 100- 

балльной системе. Максимальное количество баллов, выставляемых за экзаменационную 

работу – 100. Тестовые задания представлены вопросами в закрытой форме: с одним 

вариантом ответа; с двумя и более вариантами ответов.  

 Время прохождения вступительного испытания – 90 минут. 

 Объявление итогов происходит в соответствии с графиком оглашения результатов 

вступительных испытаний.  

Использование учебно-методической, справочной литературы или иных 

вспомогательных материалов, а также мобильных телефонов или других средств связи на 

экзамене запрещается. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ 

1. Экономика и экономическая наука.  

1.1. История развития экономической науки. Основы ее методологии.   

Методы экономического исследования. Понятие микро и макроэкономики. 

Исторические этапы развития экономической теории.  

1.2. Потребности человека и ограниченность ресурсов. Факторы современного 

производства.  

Факторы производства. Потребность как экономическая категория. Понятие и виды 

экономических ресурсов. Противоречие системы «ресурсы-потребности» и механизм их 

разрешения.   

1.3. Выбор и альтернативная стоимость. 

Выбор и альтернативная стоимость. Вмененные издержки производства и 

производственные возможности предприятия.  

1.4. Экономические системы и их основные типы.  

Типы экономических систем.  

1.5. Собственность как экономическая категория. Типы и формы собственности.  

Собственность: понятие, типы и формы. Национализация и приватизация в России 

XX века.  

2. Семейный бюджет.  

2.1. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. 

Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Виды семейных 

бюджетов.  

3. Товар и его стоимость. 

Товар как экономическая категория. Его стоимость и цена.  

Понятие цены, стоимости и полезности товара. Сущность кейс-метода и его 

применение при изучении эволюции денег в процессе товарообменных операций.  

4. Рыночная экономика.  
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4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Сущность, функции и виды рынков. 

Спрос и предложение как важнейшие факторы рыночного механизма. Эластичность 

спроса и предложения. Закон спроса и закон предложения.  

4.2. Конкуренция и монополия. Типы рыночных структур.  

Понятие конкуренции. Совершенная конкуренция и ее типы. Несовершенная 

конкуренция и соответствующие ей типы рыночных структур. Естественная и 

искусственная монополия. Экономические модели современного рынка.  

4.3. Экономика предприятия: организационно-правовые формы; организация 

производства и труда. Виды имущества: основной и оборотный капитал.  

Понятие, участники и формы предпринимательской деятельности. Виды 

юридических лиц. Организация производства и труда. Виды имущества предприятия. 

Труд и его нормирование. Общественное разделение труда. 

Состав и структура основного и оборотного капитала.  

4.4. Производственные затраты предприятия и его финансовые результаты.  

Понятие и  классификация издержек производства.  Понятие, функции и виды цен на 

продукцию. Понятие и показатели прибыли и рентабельности.  

5. Труд и заработная плата.  

5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда.  

Труд как фактор производства. Особенности современного рынка труда. Цена труда. 

Понятие заработной платы. Формы и системы оплаты труда. Мотивация труда. Расчет 

заработной платы различных категорий персонала.  

5.2. Безработица и занятость. Роль профсоюзов на рынке труда.  

Безработица. Политика государства в области занятости.  Измерение безработицы. 

Роль государства и профсоюзов на рынке труда. Социально-экономические последствия 

безработицы. Закон Оукэна. Проблемы организации и оплаты труда в современном 

обществе.  

6. Денежное обращение и кредит. 

 6.1. Деньги. Ценные бумаги. Фондовые биржи.  

Денежная система. Денежное обращение и его законы.  Понятие и виды ценных 

бумаг. Биржа и ее разновидности. Инфляция и ее социальные последствия.  

6.2. Кредит и банки.  

Понятие, сущность, формы кредита. Банки и банковская деятельность. Виды 

кредитов и условия кредитования. Активные и пассивные операции коммерческих банков.  

7. Государство и экономика.  

7.1. Роль государства в экономике. Экономический рост. Экономические циклы.  

Сущность и направления государственного регулирования рыночной экономики. 

Основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономический цикл и 

его фазы. 

7.2. Государственный бюджет как финансовый план деятельности государства.  

Финансовая политика государства. Понятие финансов. Государственный бюджет: 

доходы и расходы. Дефицит и профицит государственного бюджета. 

7.3. Фискальная политика государства и виды налогов. Кредитно-денежная 

политика.  

Понятие фискальной политики. Виды налогов.  

Кредитно-денежная политика государства. Классификация налогов и их функции. 

Кривая Лаффера. Закон денежного обращения. Виды денежных реформ.  

8. Мировая экономика.  

8.1. Основные формы международных экономических отношений. 

Международная торговля. Международный кредит. Международная миграция 

капитала и трудовых ресурсов. Международные научно-технические связи и валютные 

отношения.  Международная экономическая интеграция. Свободные экономические зоны.   

8.2. Глобализация мировой экономики.  
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Классификация стран и глобальных проблем современного общества. 

Характеристика отдельных классов социально-экономических проблем. Особенности 

современной экономики России. Мир без границ. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

 

 

Нормативно - правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года (с учетом с изменений и 

дополнений). 2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (с 

учетом изменений и дополнений).  

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации  

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации  

4. Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях»  

5. Бюджетный Кодекс Российской Федерации  

 

Основная литература:  

1. Куликов Л.М. Основы экономической теории (СПО) [Электронный ресурс] - 

Москва: КноРус, 2018 - 247 - Режим доступа: http://www.book.ru/book/927828.  

2. Куликов Л.М. Основы экономической теории: Учебное пособие для СПО и 

прикладного бакалавриата / Л. М. Куликов - Москва: Юрайт, 2017 - 456 с. 

Профессиональное образование  

3. Основы экономической теории / А.Я. Линьков, С.И. Иванов, М.А. Скляр, под ред. 

С.И. Иванова, А.Я. Линькова. - Москва: Вита-Пресс, 2020 

4. Основы экономической теории / А.Я. Линьков, С.И. Иванов, М.А. Скляр, под ред. 

С.И. Иванова, А.Я. Линькова. - Москва: Вита-Пресс, 2020  

 

 

Электронные издания (электронные ресурсы)  

1. http://www. consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

2. http://www.garant.ru - Справочно-правовая система «Гарант»  
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