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Программа вступительного испытания  

по дисциплине «ЭКОНОМИКА»,  

проводимого Академией самостоятельно 

 

Вступительное испытание (экзамен) по дисциплине «Экономика» 

проводится в форме письменного тестирования. Экзамен длится 90 минут (1,5 

часа). Каждому абитуриенту предлагается тест, состоящий из 25 вопросов. 

Результаты сдачи экзамена оцениваются по 100-балльной шкале.  

Программа содержит перечень основных тем, рекомендуемых для 

подготовки к вступительному испытанию по дисциплине «Экономика». 

 

Программа вступительного испытания (экзамена) по 

экономике 

I. Экономика и ее роль в жизни общества 

Экономика как хозяйственная деятельность и как наука о такой 

деятельности. Главное назначение хозяйственной деятельности.  

Потребности общества и виды благ, необходимые для жизни людей. 

Потребности и ресурсы. Факторы производства. 

Экономические отношения и их место в экономической системе. 

Социально-экономические и организационно-экономические отношения 

между людьми. 

Собственность как основа социально-экономических отношений между 

людьми. Права собственников и их закрепление в законодательстве страны. 

Охрана государством прав собственников. 

Правовые аспекты собственности. Право собственности. Основные 

виды собственности. Достоинства и недостатки различных видов 

собственности.  

Типы организации хозяйства: натуральное и товарное производство. 

Проблемы ограниченности ресурсов и роста материальных 

потребностей. Сравнительный анализ форм экономической организации 

общества. 

II. Микроэкономика 

Основные формы хозяйственной деятельности. Отличие 

микроэкономики от макроэкономики. Составные части микроэкономики. 

Агенты экономических отношений: домашнее хозяйство, предприятие. 

Особенности отношений собственности, кооперации и разделения 

труда, организации хозяйства и управления предприятиями в 

микроэкономике. 
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Взаимодействие домашних хозяйств и предприятий в циклических 

потоках микроэкономики. 

Рынок как форма экономических связей между специализированными 

и обособленными товаропроизводителями. 

Механизм рыночного ценообразования. Рыночная цена и ее 

воздействие на индивидуальный спрос покупателя и индивидуальное 

предложение продавца. Законы спроса и предложения. Кривая спроса и 

предложения. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена, равновесный объем. 

Производство и его факторы. Бухгалтерские и экономические издержки 

производства. Виды издержек производства: постоянные, переменные, 

средние и предельные.  

Выручка и прибыль фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль 

Образование и распределение прибыли фирмы. Норма прибыли и ее 

экономическая роль. Рентабельность. 

Виды рыночных структур: совершенная конкуренция, 

монополистическая конкуренция, олигополия, монополия. Основные 

признаки рыночных структур. 

Конкуренция: ее сущность и формы. Зависимость рыночной цены от 

массового спроса и массового предложения. 

Причины образования и виды монополий. Абсолютная монополия и 

коренное изменение механизма образования рыночных цен. Антимонопольное 

регулирование. 

Монополистическая конкуренция и олигополия. Неценовая 

конкуренция. Развитие рынка в современной России. 

Коммерческое предпринимательство. Коммерческий расчет. 

Процесс создания новой (добавленной) стоимости, экономические и 

правовые условия производственного бизнеса. 

Простое и расширенное воспроизводство капитала фирмы. Основной и 

оборотный капитал. Амортизация и обновление основного капитала. 

Накопление капитала: источники, и структура. 

Распределение доходов в микроэкономике. Заработная плата 

работников. Факторы увеличения оплаты труда. Номинальная и реальная 

заработная плата. 

Государственное перераспределение доходов. Первичное распределение 

доходов в свободной рыночной экономике: положительные черты и недостатки. 

Вторичное распределение государством доходов физических и юридических 

лиц. Государственное регулирование социально- экономических отношений. 

Налоговая система. Принципы налогообложения. Элементы налога. 

Ставки налога. Основные виды и формы налогообложения физических и 

юридических лиц. 

III. Макроэкономика 

Измерители экономической деятельности на макроуровне. Показатели 

совокупного объема производства и дохода. Современные 

макроэкономические показатели и система национальных счетов. 



 
 

Особенности типа собственности, кооперации и разделения труда, форм 

организации хозяйства и управления в государственном секторе страны. 

Основные направления экономической политики государства. 

Угрозы экономической безопасности страны и меры по их 

преодолению. 

Воспроизводство народонаселения. Факторы, воздействующие на 

численность населения страны. Современные тенденции изменения 

численности населения в разных странах. 

Экстенсивный, интенсивный и смешанный типы экономического роста. 

Факторы, влияющие на темпы и характер экономического роста. 

Безработица и занятость. Причины и виды безработицы. Политика 

занятости. 

Инфляция и устойчивость денежного обращения. Факторы, 

порождающие инфляцию. Антиинфляционная политика. 

Потребление и сбережение. 

Государственное управление национальным хозяйством и пределы его 

развития. 

Сущность и функции финансов. Сущность фискальной политики. 

Финансы и их роль в регулировании экономики. 

Назначение и структура государственного бюджета. Государственный 

бюджет: его доходы и расходы. Бюджетный дефицит и профицит. 

Российский бюджет. 

Роль, функции и формы кредита в современной рыночной экономике. 

Структура кредитной системы. Современная банковская система России. 

Роль Центрального банка РФ в банковской системе России. Регулирование 

количества денег в обращении. 
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