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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предназначение программы вступительного испытания 

Программа по дисциплине «Основы экономики» предназначена для лиц, 

поступающих на обучение в АНО ВО Институт деловой карьеры по программам 

бакалавриата на базе среднего профессионального образования по направлению 

подготовки: 38.03.01 «Экономика». 

Цель программы – ознакомить поступающих с тематикой и основными проблемами 

дисциплины «Основы экономики» для успешной сдачи вступительных испытаний. 

Программа включает в себя теоретические разделы и  информационное обеспечение 

(основная, дополнительная литература, интернет- источники). 

 
1.2. Цель и задачи вступительного испытания 

По результатам сданного теста абитуриент должен продемонстрировать владение 

понятийным аппаратом, основными концепциями и моделями экономической теории, 

позволяющими самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах функционирования 

экономики, практические навыки анализа современных социально-экономических проблем 

на разных уровнях поведения хозяйствующих субъектов. 

Задачи вступительного испытания состоят в выявлении у абитуриентов навыков 

систематизации основных экономических концепций и моделей; умения применять 

полученные знания в области микро- и макроэкономики: выявлять мотивы и закономерности 

деятельности субъектов экономики на микроэкономическом уровне (домохозяйство, 

фирма, отраслевой рынок); анализировать макроэкономические проблемы, оценивать 

эффективность экономической политики государства; понимать экономические проблемы 

России и мира. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 Введение в экономику 
Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и 

практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в 

условиях многообразия и равноправия различных форм собственности. 

Раздел I. Экономика и экономическая наука. 

Тема 1.Основные экономические проблемы. 

Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и 

экономические блага общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, 

предпринимательство. Ограниченность экономических ресурсов – главная проблема 

экономики.  

Тема 2. Факторы производства и факторные доходы. 



 
 

 

Факторы производства. Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. 

Рентабельность. Рента. Земельная рента.  

Тема 3. Типы экономических систем. 

Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного 

образования цен. Принцип рациональности. Административно-командная экономика. 

Условия функционирования командной экономики. Смешанная экономика. Участие 

государства в хозяйственной деятельности. 

Тема 4. Собственность. 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. 

Раздел II. Семейный бюджет 

Тема 5. Доходы и расходы семьи. 

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

располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата и реальные и номинальные 

доходы. Сбережения населения. Страхование. 

Раздел III. Рыночная экономика. 

Тема 6. Механизм рыночной экономики.  
 

Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон 

спроса. Факторы, влияющие на спрос.  

Закон предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. 

Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Эластичность предложения. 

Рыночные структуры. 

Тема 7. Экономика фирмы. 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская 

деятельность. Виды предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской 

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

Организационно-правовые формы предприятий. 

Тема 8. Производство, производительность труда. 

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. 

Тема 9. Издержки. Выручка. 

Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек 

предприятия. Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на себестоимость. 

Предельные издержки производства. Ценообразование. Доход предприятия. 

Раздел IV. Труд и заработная плата. 

Тема 10. Рынок 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. 

Тема 11. Безработица. 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая 

безработица. Управление занятостью. Политика государства в области занятости населения. 

Правовая основа деятельности профсоюзов. 

Раздел V. Деньги и банки. 

Тема 12. 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. 

Тема 13. 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. 

Раздел VI. Государство и экономика. 

Тема 14. Роль государства в экономике. 



 
 

 

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. 

Тема 15. Налоги. 

Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. 

Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. Система и 

функции налоговых органов. 

Тема 16. Государственный бюджет. 

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. 

Тема 17. Особенности современной экономики России. 

Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный климат в 

современной России. Россия и мировая экономика. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они 

имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

На выполнение экзаменационной работы отводится 2 часа (120 минут). 

Верное выполнение каждого задания оценивается в 4 балла. Максимальное 

количество баллов за всю работу - 100. 

 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник / под ред. А.Г. 

Грязновой, А.Ю. Юданова. — Москва: КноРус, 2021. — 635 с. — ЭБС BOOK.ru. — URL: 

https://book.ru/book/938398 (дата обращения: 25.11.2020). — Текст: электронный. 



 
 

 

2. Микроэкономика. Практический подход (Managerial Economics): учебник / 

под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова. — 8-е изд., стер. — Москва: КноРус, 2020. — 

681 с. — (Бакалавриат и магистратура). — ЭБС BOOK.ru. — URL: 

https://book.ru/book/932096 (дата обращения: 25.11.2020). — Текст: электронный. 

3. Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики: учебник / Р.М. Нуреев; Финуниверситет. 

— 3-е изд. — Москва: Норма, ИНФРА-М, 2021. — 624 с. — Текст: непосредственный. – 

ЭБС ZNANIUM.com. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1203888 (дата 

обращения: 25.11.2020). – Текст: электронный. 

4. Макроэкономика. Теория и российская практика : учебник / под ред. А.Г. 

Грязновой, Н.Н. Думной. — Москва: КноРус, 2021. — 675 с. — ЭБС BOOK.ru. 

— URL: https://book.ru/book/936941 (дата обращения: 25.11.2020). — Текст: 

электронный. 

5. Макроэкономика: Учебник для вузов / С.Ф. Серегина [и др].; под ред. С.Ф. 

Серегиной. — Москва: Юрайт, 2020. — 477 с. — Высшее образование. – ЭБС Юрайт. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449310 (дата обращения: 25.11.2020). – Текст: электронный. 

Дополнительная литература 

6. Бланшар, О. Лекции по макроэкономике: учебник / О. Бланшар, С. Фишер; 

пер. с англ. под науч. ред. Е.И. Андреевой, Н.А. Ранневой; Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва: Дело, 2019. – 681 с.: табл., граф. – (Академический учебник). – 

Режим доступа: по подписке. – ЭБС Университетская библионтека online. — URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563602 (дата обращения: 25.11.2020). — Текст: 

электронный. 

7. Гребенников, П.И. Макроэкономика в 2 т. Том 1: учебник и практикум для 

вузов / П.И. Гребенников, Л.С. Тарасевич, А.И. Леусский. — 11-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452431 (дата обращения: 25.11.2020). — Текст: 

электронный. 

8. Гребенников, П.И. Макроэкономика в 2 т. Том 2: учебник и практикум для 

вузов / П.И. Гребенников, Л.С. Тарасевич, А.И. Леусский. — 11-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее образование) // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452432 (дата обращения: 25.11.2020). — Текст: 

электронный. 

9. Институциональная экономика : учебное пособие / под ред. Р.М. Нуреева, 

В.В. Дементьева. — Москва: Норма: ИНФРА-М. 2019. — 472 с. — ЭБС 

ZNANIUM.com. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1008619 (дата обращения: 

25.11.2020). – Текст: электронный. 

10. Макконнелл, К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: учебник 

/ К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, Ш.М. Флинн; пер. с англ. — 19-е изд. — Москва: ООО 
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http://znanium.com/catalog/product/944318 (дата обращения: 25.11.2020). – Текст: 

электронный. 

11. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: учебное пособие для вузов / 
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электронный. 
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электронный. 

13. Микроэкономика для бакалавров: логические схемы, тесты и задачи: учебное 

пособие / О.А. Абелев, Л.В. Адамская, М.А. Алленых, С.А. Барбанова, Е.Г. 

Беккер; под ред. С.А. Толкачева, А.Ю. Юданова, Г.А. Терской. — Москва: КноРус, 2021. 

— 462 с. — ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/938804 (дата обращения: 

25.11.2020). — Текст: электронный. 

14. Микроэкономика: Практикум /Р.М. Нуреев, М.А. Алленых, М.Л. 

Альпидовская [и др.]; Финуниверситет, Каф. экономич. теории ; под ред. Р.М. 

Нуреева. — Москва: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016, 2018. — 352 с. – Текст : 

непосредственный. — То же. — 2018. — ЭБС ZNANIUM.com. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/949043. (дата обращения: 25.11.2020). – Текст: 

электронный. 

15. Найденова, Е.М. Макроэкономика. Курс лекций: учебное пособие / Е.М. 
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https://book.ru/book/934205 (дата обращения: 25.11.2020). — Текст: электронный. 

16. Николайчук, О.А. Микроэкономика и макроэкономика: краткий курс: учебное 

пособие для направлений бакалавриата «Экономика и управление» / О.А. Николайчук; 

Финуниверситет — Москва: Кнорус, 2020. — 256 с. — Бакалавриат. — Текст: 

непосредственный. – То же. – 2021. – ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/938885 

(дата обращения: 25.11.2020). – Текст : электронный. 

17. Нуреев, Р. М. Сборник задач по микроэкономике: К «Курсу 

микроэкономики» Р.М. Нуреева / под ред. Р.М. Нуреева. — Москва: Юр. Норма: 
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https://znanium.com/catalog/product/1069205 (дата обращения: 25.11.2020). – Текст: 

электронный. 

18. Экономическая теория: учебник и практикум для академического 
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под ред. С.А. Толкачева — Москва: Юрайт, 2019. — 411 с. — Бакалавр. Академический 

курс. — Текст: непосредственный. — То же. — 2020. — ЭБС Юрайт. — URL: 
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Периодические издания: 

1. Вестник Финансового университета (http://www. vestnik.fa.ru) 

2. Вопросы экономики (http://vopreco.ru) 

3. Банковское дело (http://www.bankdelo.ru) 

4. Деньги и кредит (http://www.cbr.ru) 

5. Коммерсант (http://www.kommersant.ru) 

6. Мир новой экономики (http://www.worldneweconomy.ru) 

7. Мировая экономика и международные отношения (МЭиМО) 

(http://www.imemo.ru) 

8. Российский экономический журнал (РЭЖ)(http://www.rej.guu.ru) 

9. Финансы и экономика (http://finans.rusba.ru) 

10. Эксперт (http://www.expert.ru) 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

1. http://www.finansy.ru – материалы по социально-экономическому 

положению и развитию в России 

2. http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery – Галерея экономистов 

3. http://www.cbr.ru – Официальный сайт Центрального банка России 

(аналитические материалы) 

4. http://www.rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и 

обзорного характера) 

5. http://www.budgetrf.ru – Мониторинг экономических показателей 

6. www.government.ru – Официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

7. http://www.economy.gov.ru – Официальный сайт министерства 

экономического развития Российской Федерации 

8. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации 

9. http://www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации 

10. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ 

11. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

12. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/ 

13. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

14. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/ 

15. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru 

16. Электронно-библиотечная система издательства Проспект 

http://ebs.prospekt.org/books 
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