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 методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне. 

 

4. ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 

 

Потребности человека и ограниченность ресурсов. Факторы производства. 

Прибыль и рентабельность. Выбор и альтернативная стоимость. Типы экономических 

систем.  Собственность и конкуренция. Экономическая свобода. Значение специализации 

и обмена.  

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Экономика 

предприятия: цели, организационные формы. Организация производства. 

Производственные затраты. Бюджет затрат. Издержки предприятия и себестоимость 

Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда. Безработица. Политика государства в 

области занятости. Наемный труд и профессиональные союзы. Деньги и их роль в 

экономике. Банковская система. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок. 

Инфляция и ее социальные последствия. Инфляция. Измерение уровня инфляции.  

Роль государства в развитии экономики. Государство как рыночный субъект. 

Налоги и налогообложение. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. 

Показатели экономического роста. Экономические циклы. Основы денежно-кредитной 

политики государства. Международная торговля — индикатор интеграции национальных 

экономик. Валюта. Обменные курсы валют. Глобализация мировой экономики. 

Особенности современной экономики России.  

 

5. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

1. Экономика и экономическая наука 

1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов. Понятие экономики. 

Экономические потребности общества. Свободные и экономические блага общества. 

Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство. 

Ограниченность экономических ресурсов — главная проблема экономики. Границы 

производственных возможностей. 

1.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность. Факторы производства. 

Заработная плата. Формы оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. Прибыль. 

Структура прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность. Рента. Земельная рента. 

Научные подходы к категории процента. Основные теории происхождения процента. 

1.3. Выбор и альтернативная стоимость. Экономический выбор. Метод научной 

абстракции. Стоимость. Потребительная и меновая стоимость. Альтернативная стоимость. 

Альтернативные затраты.  

1.4. Типы экономических систем. 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. 

1.5. Собственность и конкуренция. Понятие собственности. Собственность как основа 

социально-экономических отношений. Собственность как экономическая категория в 

современном понимании. Формы собственности: государственная, муниципальная, 

частная. Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. 

Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольная политика 

государства. 

1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. Понятие экономической 

свободы. Специализация и ее значение для формирования рынка. Понятие обмена. 

Организованный и хаотичный обмен. Принудительный и добровольный обмен. Товарный 

обмен. Ступени или формы обмена. 

2. Семейный бюджет 



Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный 

располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата, реальные и 

номинальные доходы. Сбережения населения. Страхование. 

3. Товар и его стоимость 

Понятие стоимости товара. Соотношение полезности и стоимости товаров. 

4. Рыночная экономика 

4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Круговорот 

производства и обмена продукции в экономической системе. Закон спроса. Факторы, 

влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Закон предложения. Концепция 

равновесия рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность спроса по цене. Эластичность 

спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность предложения. 

Рыночные структуры. 

4.2. Экономика предприятия: цели, организационные формы. Предприятие (фирма). 

Основные признаки предприятия. Предпринимательская деятельность. Виды 

предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура 

целей организации, ее миссия. Классификация предприятий. Организационно-правовые 

формы предприятий. 

4.3. Организация производства. Общая производственная структура предприятия. 

Инфраструктура предприятия. Типы производственной структуры хозяйствующих 

субъектов. 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. Производственная функция. Материально-

технические и социально-экономические факторы. Нормирование труда. Характеристика 

производительности труда. Методы измерения производительности труда. Показатели 

уровня производительности труда. 

4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат. Издержки предприятия и 

себестоимость его продукции. Классификация издержек предприятия. Сметы затрат на 

производство. Факторы, влияющие на себестоимость. Предельные издержки 

производства. Ценообразование. Доход предприятия. 

5. Труд и заработная плата 

5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда. Проблемы спроса на 

экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда и его субъекты. Цена труда. 

Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Организация 

оплаты труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. 

5.2. Безработица. Политика государства в области занятости. Безработица. 

Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая безработица. 

Управление занятостью. Политика государства в области занятости населения. 

5.3. Наемный труд и профессиональные союзы. Правовая основа деятельности 

профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Защита прав 

профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Модели функционирования рынка труда с 

участием профсоюзов. 

6. Деньги и банки 

6.1. Деньги и их роль в экономике. Деньги: сущность и функции. 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. 

6.2. Банковская система. Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская 

система РФ. Правовое положение Центрального банка (ЦБ) 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. 

6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок. Ценные бумаги и их виды. 

Акции. Номинальная стоимость курса акций. Облигации. Рынок ценных бумаг. 

Первичный и вторичный рынок. Организованный и неорганизованный рынок. Фондовая 



биржа и ее функции. Аккумуляция капитала. Межотраслевые переливы капитала. Переход 

управления к эффективному собственнику. Биржевые спекуляции. Биржи в России. 

6.4. Инфляция и ее социальные последствия. Инфляция. Измерение уровня инфляции. 

Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. Инфляция спроса. Инфляция 

предложения. Социально-экономические последствия инфляции. Государственная 

система антиинфляционных мер. 

7. Государство и экономика 

7.1. Роль государства в развитии экономики. Государство как рыночный субъект. 

Экономические функции государства. Принципы и цели государственного регулирования. 

Правовое регулирование экономики. Финансовое регулирование. Социальное 

регулирование. Общественные блага и спрос на них. 

7.2. Налоги и налогообложение. Система налогообложения. Принципы и методы 

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

способы его взимания. Система и функции налоговых органов. 

7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. 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. 

7.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы. Понятие валового 

внутреннего продукта (ВВП). Цели национального производства и состав ВВП. Методы 

расчета ВВП. Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод добавленной 

стоимости. Неравенство доходов и его измерение. Номинальный и реальный ВВП. 

Экономический цикл. Основные факторы экономического роста.  

7.5. Основы денежно-кредитной политики государства. Понятие денежно-кредитной 

политики. Цели и задачи денежно-кредитной политики. Инструменты денежно-кредитной 

политики. Операции на открытом рынке. Политика изменения учетной ставки. Нормы 

обязательных резервов. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Эффективность и 

границы денежно-кредитного регулирования. 

8. Международная экономика 

8.1. Международная торговля — индикатор интеграции национальных экономик. 

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. 

8.2. Валюта. Обменные курсы валют. Понятие валюты. Валютный курс и его 

характеристики. Спот-курс. Форвардный курс. Конвертируемость валюты. Динамика 

валютного курса. 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. 

8.3. Глобализация мировой экономики. Глобальные экономические проблемы.  

8.4. Особенности современной экономики России. Экономические реформы в России. 

Экономический рост. Инвестиционный климат в современной России. Россия и мировая 

экономика.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1 Потребности человека и ограниченность ресурсов 

2 Факторы производства. Прибыль и рентабельность 

3 Выбор и альтернативная стоимость 

4 Типы экономических систем 

5 Собственность и конкуренция 

6 Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

7 Рыночный механизм. Рыночное равновесие.Рыночные структуры 

8 Экономика предприятия: цели, организационно-правовые формы 



9 Организация производства 

10 Производственные затраты. Бюджет затрат  

11 Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда 

12 Безработица. Политика государства в области занятости 

13 Наемный труд и профессиональные союзы 

14 Деньги и их роль в экономике 

15 Банковская система 

16 Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовые биржи 

17 Инфляции и ее социальные последствия 

18 Роль государства в развитии экономики 

19 Налоги и налогообложение 

20 Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета 

21 Показатели экономического роста. Экономические циклы 

22 Основы денежно-кредитной политики государства 

23 Международная торговля — индикатор интеграции национальных экономик 

24 Валюта. Обменные курсы валют 

25 Глобализация мировой экономики 

26 Особенности современной экономики России 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Абитуриенту предлагается 2 вопроса. На подготовку отводится 30 минут.  

Максимальное количество баллов – 100 

Минимальное количество баллов – 50  
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11. Терещенко О. Н. Основы экономики: рабочая тетрадь для студ. учреждений сред. 
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