


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Вступительные испытания по экономической теории предусмотрены 

для абитуриентов, поступающих на обучение по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Программа вступительных испытаний по экономической теории 

ориентирована на обязательный минимум знаний по дисциплине в объеме 

учреждения среднего профессионального образования. 

Испытания проводятся в форме тестирования.  

Тестирование направлено на выявление и оценку степени 

сформированности у абитуриентов знаний об основах экономической теории 

и умений применить свои знания к анализу экономической ситуации с 

использование методов микро- и макроанализа.   

Длительность тестирования составляет не более одного часа. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

 

Раздел I. Микроэкономика 

 

Тема 1. Базовые понятия экономической теории 

Экономическая теория: понятие, структура. Потребности и их 

классификация. Экономические блага и их классификация. Экономические 

ресурсы. Альтернативные издержки и альтернативный выбор. Кривая 

производственных возможностей. 

Тема 2. Основы теории спроса и предложения. Эластичность 

Спрос: понятие, факторы. Закон спроса. Предложение: понятие, 

факторы. Закон предложения. Рыночная цена. Рыночное равновесие. Понятие 

эластичности. Виды эластичности.  

Тема 3. Поведение потребителя и потребительский выбор 

Теория предельной полезности. Кардиналистский (количественный) 

подход к изучению полезности. Законы Госсена.  

Ординалистский (порядковый) подход к изучению полезности. Эффект 

дохода. Эффект замещения.  

Тема 4. Основы теории производства и производственная функция 

Производственная функция с одним переменным фактором, закон 

убывающей отдачи, общий продукт, средний продукт, предельный продукт, 

эффект масштаба.  

Производственная функция с двумя переменными факторами. 

Изокоста. Изокванта. Оптимум производителя. Эффект дохода. Эффект 

замены.  

Тема 5. Издержки производства 

Понятие издержек производства. Экономические и бухгалтерские 

издержки производства. Экономическая и бухгалтерская прибыль. 

Классификация издержек производства. 

Тема 6. Рыночные структуры: основные черты, ценообразование 

Рынок совершенной конкуренции. Рынок монополистической 

конкуренции. Рынок монополии. Рынок олигополии. 

Тема 7. Пофакторное распределение доходов 

Функциональное и персональное распределение доходов. Неравенство 

в распределении доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

Выравнивание доходов. Прожиточный минимум. 

Раздел II. Макроэкономика 

Тема 8. Введение в макроэкономику  
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Предмет макроэкономики и его особенности. Макроэкономика и 

экономическая политика. Макроэкономические модели. Модель круговых 

потоков. 

 

Тема 9. Макроэкономические показатели 

Основные макроэкономические показатели. Номинальный и реальный 

ВВП. Индексы цен.  

Тема 10. Макроэкономическая нестабильность 

Циклическое развитие экономики. Экономический цикл: понятие, 

причины, показатели, типы, фазы.  

Формы безработицы и ее естественный уровень. Социально-

экономические потери от безработицы.  

Инфляция: причины, виды, последствия. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. Кривая Филлипса. 

Тема 11. Общее макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS 

Совокупный спрос и факторы его определяющие. Совокупное 

предложение в краткосрочном  долгосрочном периодах. Взаимодействие 

совокупного спроса и совокупного предложения. Модель AD-AS. 

Тема 12. Бюджетно-налоговая политика 

Государство: функции, методы и инструменты вмешательства в 

экономику. Сущность бюджетно-налоговой политики, ее механизмы. 

Государственный бюджет. Стимулирующая и сдерживающая бюджетно-

налоговая политика. 

Бюджетный дефицит и профицит. Государственный долг. 

Тема 13. Денежный рынок 

Деньги: понятие, функции, денежная масса и ее измерение. 

Количественная теория денег. Спрос на деньги. Предложение денег. 

Денежный мультипликатор. Равновесие на денежном рынке. 

Тема 14. Денежно-кредитная политика 

Функции коммерческих банков. Роль Центрального банка в экономике 

страны. Цели и инструменты кредитно-денежной политики. 

Тема 23 Экономический рост  

Экономический рост: понятие и содержание. Факторы и типы 

экономического роста. 
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