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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ»
№ п/п

Наименование темы

Перечень учебных элементов
Поступающий должен …
1. Введение в экономику

01-01
01-02
01-03

01-04
01-01
01-02
01-03

01-04

Уровень сложности заданий – начальный
Предмет и метод экономики
знать: понятие, методы и функции экономической теории, основные
положения экономических школ, представителей экономических
течений
Ресурсы и потребности
знать: содержание понятий «потребности», «ресурсы», «товары»,
«услуги»; факторы производства; классификацию товаров, услуг,
ресурсов по различным признакам
Общественное производство.
знать: содержание понятия «производство»; стадии воспроизводства
Стадии воспроизводства
общественного продукта; принадлежность отраслей общественного
общественного продукта
производства к сферам материального и нематериального
производства; типы воспроизводства; понятие и характеристики
кривой производственных возможностей
Типы экономических систем
знать: типы, элементы, характеристики экономических систем
Уровень сложности заданий – базовый
Предмет и метод экономики
знать: понятие, методы и функции экономической теории, основные
положения экономических школ, представителей экономических
течений
Ресурсы и потребности
знать: содержание понятий «потребности», «ресурсы», «товары»,
«услуги»; факторы производства; классификацию товаров, услуг,
ресурсов по различным признакам
знать: содержание понятия «производство»; стадии воспроизводства
Общественное производство.
общественного продукта; принадлежность отраслей общественного
Стадии воспроизводства
производства к сферам материального и нематериального
общественного продукта
производства; типы воспроизводства; понятие и характеристики
кривой производственных возможностей
Типы экономических систем
знать: типы, элементы, характеристики экономических систем
2. Микроэкономика

02-01

02-02
02-03

02-04

02-01

02-02
02-03

Уровень сложности заданий – начальный
Рынок: сущность, элементы,
знать: содержание понятия «рынок», основные функции рынка, пути
функции
разгосударствления экономики, предпосылки развития рыночной
экономики, виды рынков, позитивные стороны функционирования
рынка
знать: содержание понятий «спрос», «предложение», «величина
Механизм рыночного
спроса», «величина предложения», «дефицит»; закон спроса и
ценообразования. Спрос и
предложения, рыночную классификацию товаров, эффект Гиффена
предложение
Виды рыночных структур.
знать: содержание понятий «конкуренция»,
Конкуренция
«конкурентоспособность», «конкурентный рынок», «конкурентная
стратегия»; виды конкуренции и их характеристики, виды и
характеристики организационных форм монополий
Доходы
знать: классификацию заработной платы, системы оплаты труда,
виды прибыли и рентабельности, способы распределения богатства,
содержание понятия «валовой внутренний продукт»
Уровень сложности заданий – базовый
Рынок: сущность, элементы,
знать: содержание понятия «рынок», основные функции рынка, пути
функции
разгосударствления экономики, предпосылки развития рыночной
экономики, виды рынков, позитивные стороны функционирования
рынка
Механизм рыночного
знать: содержание понятий «спрос», «предложение», «величина
ценообразования. Спрос и
спроса», «величина предложения», «дефицит»; закон спроса и
предложение
предложения, рыночную классификацию товаров, эффект Гиффена
Виды рыночных структур.
знать: содержание понятий «конкуренция»,
Конкуренция
«конкурентоспособность», «конкурентный рынок», «конкурентная
стратегия»; виды конкуренции и их характеристики, виды и

02-04

Доходы

характеристики организационных форм монополий
знать: классификацию заработной платы, системы оплаты труда,
виды прибыли и рентабельности, способы распределения богатства,
содержание понятия «валовой внутренний продукт»
3. Макроэкономика

03-01

03-02

03-03
03-04

03-05

03-06

03-01

03-02

03-03
03-04

03-05

03-06

Уровень сложности заданий – начальный
Безработица. Инфляция
знать: виды занятости, формы безработицы, содержание понятия
«совокупная рабочая сила», показатель «уровень безработицы», закон
Оукена, характеристики первичного и вторичного рынков труда,
содержание понятий «инфляция», «кривая Филлипса», виды
инфляции, содержание понятия «реальная процентная ставка», меры
борьбы с инфляцией
Денежно-кредитная политика
знать: содержание понятия «ставка рефинансирования», суть
активных и пассивных операций коммерческих банков,
классификацию кредитов, политику «дешевых» и «дорогих» денег,
формы банковского процента, денежные агрегаты
Финансы. Налоговая система
знать: содержание понятий «финансы», «объект налога»,
«фискальная политика», функции финансов, классификацию налогов,
формы налогообложения
Экономический рост: понятие,
знать: показатели эффективности, фазы экономических циклов,
факторы, проблемы
параметры экономических циклов, типы экономических кризисов,
содержание понятия «темпы прироста ВНП»; ученых, занимающихся
проблемами экономического роста
Мировой рынок товаров и услуг
знать: содержание понятий «импорт», «экспорт», «реимпорт»,
«реэкспорт»; теорию абсолютных преимуществ, средства
государственного стимулирования экспорта, протекционистские меры
государства, особенности экономики индустриального и
постиндустриального общества
Валютный курс. Международный знать: содержание понятий «валютная система», «паритет»,
валютный рынок
«частично конвертируемая валюта», «фиксированный валютный
курс»; мировые валютные системы, типы соглашений и операций на
валютном рынке
Уровень сложности заданий – базовый
Безработица. Инфляция
знать: виды занятости, формы безработицы, содержание понятия
«совокупная рабочая сила», показатель «уровень безработицы», закон
Оукена, характеристики первичного и вторичного рынков труда,
содержание понятий «инфляция», «кривая Филлипса», виды
инфляции, содержание понятия «реальная процентная ставка», меры
борьбы с инфляцией
Денежно-кредитная политика
знать: содержание понятия «ставка рефинансирования», суть
активных и пассивных операций коммерческих банков,
классификацию кредитов, политику «дешевых» и «дорогих» денег,
формы банковского процента, денежные агрегаты
Финансы. Налоговая система
знать: содержание понятий «финансы», «объект налога»,
«фискальная политика», функции финансов, классификацию налогов,
формы налогообложения
Экономический рост: понятие,
знать: показатели эффективности, фазы экономических циклов,
факторы, проблемы
параметры экономических циклов, типы экономических кризисов,
содержание понятия «темпы прироста ВНП»; ученых, занимающихся
проблемами экономического роста
Мировой рынок товаров и услуг
знать: содержание понятий «импорт», «экспорт», «реимпорт»,
«реэкспорт»; теорию абсолютных преимуществ, средства
государственного стимулирования экспорта, протекционистские меры
государства, особенности экономики индустриального и
постиндустриального общества
Валютный курс. Международный знать: содержание понятий «валютная система», «паритет»,
валютный рынок
«частично конвертируемая валюта», «фиксированный валютный
курс»; мировые валютные системы, типы соглашений и операций на
валютном рынке

4. Основы бизнеса
04-01
04-02
04-03

04-04

04-01
04-02
04-03

04-04

Уровень сложности заданий – начальный
Собственность и ее виды
знать: права собственника, формы собственности, субъекты и
объекты собственности
Экономические основы
знать: содержание понятий «амортизация», «физический износ»,
деятельности фирмы
«предельный доход», «рентабельность», классификацию издержек
Воспроизводство капитала фирмы знать: виды промышленного капитала, периоды движения капитала,
показатели оборачиваемости оборотных средств, отличительные
свойства основного и оборотного капиталов, амортизацию основных
средств, организационно-правовые формы предприятий
Предпринимательство
знать: содержание понятий «самофинансирование»,
«самоокупаемость», «саморегулирование», «самоуправление»; виды
ответственности, функции бизнеса, виды доходов фирмы, механизмы,
связанные с функционированием предприятий, виды
предпринимательства
Уровень сложности заданий – базовый
Собственность и ее виды
знать: права собственника, формы собственности, субъекты и
объекты собственности
Экономические основы
знать: содержание понятий «амортизация», «физический износ»,
деятельности фирмы
«предельный доход», «рентабельность», классификацию издержек
Воспроизводство капитала фирмы знать: виды промышленного капитала, периоды движения капитала,
показатели оборачиваемости оборотных средств, отличительные
свойства основного и оборотного капиталов, амортизацию основных
средств, организационно-правовые формы предприятий
Предпринимательство
знать: содержание понятий «самофинансирование»,
«самоокупаемость», «саморегулирование», «самоуправление»; виды
ответственности, функции бизнеса, виды доходов фирмы, механизмы,
связанные с функционированием предприятий, виды
предпринимательства
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