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Раздел 1. Основы микроэкономики
Тема 1. Экономика и экономическая наука.
Что изучает экономическая наука. Микро и макроэкономика. Потребности. Блага.
Свободные (неэкономические) и экономические блага. Товары и услуги. Классификация
благ. Субъективный характер потребностей. Факторы, влияющие на формирование
потребностей. Ограниченность благ. Производство. Продукт. Факторы производства и
факторные доходы. Выбор и альтернативная стоимость. Кривая производственных
возможностей как пример экономической модели. Закон возрастающих альтернативных
затрат. Производственные возможности.
Тема 2. Экономические системы.
Главные вопросы экономики: что производить? Как производить? Для кого
производить?

Натуральное

хозяйство.

Разделение

труда.

Специализация

и

ее

преимущества, обмен.
Экономическая система как способ согласования экономической деятельности
людей в условиях разделения труда.
Типы

экономических

систем.

Традиционная

экономика.

Централизованная

экономика. Рыночная экономика. Экономическая система как способ согласования
экономической

деятельности

несостоятельности рынка.

людей

в

условиях

разделения

труда.

Случаи

Смешанная экономика. Общественные блага и внешние

эффекты. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода.
Тема3. Рынок.
Рынок одного товара. Спрос. Величина спроса. Кривая спроса.

Закон спроса.

Принцип убывающей предельной полезности, эффект замещения и эффект дохода.
Факторы спроса и сдвиги кривых спроса.
Графическое отображение изменений спроса и изменений величины спроса.
Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Факторы, влияющие на
предложение.

Кривая предложения. Факторы предложения и сдвиги кривых предложения.
Графическое отображение изменений предложения и изменений величины предложения.
Рыночное равновесие. Равновесная цена. Равновесное количество. Равновесная
выручка. Рыночное равновесие. Равновесие на рынке и его графическое отображение.
Нарушение рыночного равновесия. Анализ рыночной ситуации с помощью кривых спроса
и предложения.
Тема 4. Фирма.
Фирма. Роль и цель фирм в экономике.
преимущества и недостатки.

Мелкие и крупные фирмы, их

Основные организационные формы бизнеса в России.

Индивидуальная деятельность, хозяйственные товарищества и общества, кооператив.
Акционерное общество. Сравнительные преимущества и недостатки отдельных форм
бизнеса. Основные источники финансирования бизнеса.
Капитал.

Физический капитал. Финансовый капитал. Инвестиции. Основные

способы финансирования инвестиций (использование собственных либо заемных
средств). Внутренние и внешние источники финансирования. Виды ценных бумаг. Акция.
Номинал акций. Контрольный пакет акций. Облигация. Различие между акцией и
облигацией. Надежность и доходность ценных бумаг.
Экономика фирмы. Производство и производительность труда. Издержки. Виды
издержек: постоянные, переменные, средние. Выручка. Прибыль. Максимизация прибыли.
Бизнес-план

предприятия.

Элементы

бизнес-плана:

сфера

деятельности

предприятия, рынки сбыта продукции, конкуренция, план маркетинга, план производства,
финансовый план.
Тема 5. Рынок труда и его особенности.
Особенности рынка труда. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда.
Факторы, влияющие на ситуацию на рынке труда (демографические и социальные).
Экономически активное население. Заработная плата. Ставка заработной платы,
Повременная и сдельная оплата труда. Условия труда. Производительность труда.
Факторы производительности труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда.
Человеческий капитал.
Тема 6. Рынки факторов производства.
Капитал: сущность и формы. Кругооборот и оборот капитала. Рынок капитала
(понятие и особенности

структуры

рынка

капитала,

равновесие). Инвестиции.

Источники инвестиционных

ресурсов.

Дисконтированная

стоимость.

Рынок

земли: спрос и предложение.
Раздел 2. Основы макроэкономики
Тема 7. Предмет макроэкономики.
Вопросы макроэкономики. Макроэкономические агенты и их экономические цели.
Макроэкономические рынки. Экономический кругооборот.
Тема 8. Валовой внутренний продукт (ВВП), его структура и динамика.
Измерение ВВП.
источникам

доходов

Конечные и промежуточные блага. Структура ВВП по
и

направлениям

использования.

Уровень

благосостояния.

Номинальный и реальный ВВП. Амортизация. Величина ВВП на душу населения.
Тема 9. Экономический рост и развитие. Экономический цикл.
Экономический

рост.

Содержание

экономического

роста.

Факторы

экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост. Измерение экономического
роста.
Темпы экономического роста. Цели экономического роста. Основные показатели
уровня благосостояния. Индекс человеческого развития. Величина ВВП на душу
населения. Индекс человеческого развития.
Экономические

циклы.

Причины

и

виды

экономического

цикла.

Фазы

экономического цикла (подъем, спад, депрессия, оживление) Кризис. Объективный
характер и неизбежность экономических циклов.
Тема 10. Деньги, банки, инфляция.
Деньги. Возникновение денег, их свойства и функции. Виды денег. Качества денег.
Ликвидность. Денежные агрегаты.
Инфляция. Сущность инфляции. Уравнение обмена Фишера. Типы и виды
инфляции. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Стагфляция. Дефляция. Дезинфляция.
Инфляционные ожидания. Скрытая инфляция. Социально-экономические последствия
инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства.
Банковская система. Роль Центрального банка. Основные операции коммерческих
банков (привлечение вкладов, выдача кредитов, осуществление расчетов, дилерские
функции). Процент. Безналичные расчеты.
Банковские услуги потребителям. Виды вкладов. Вклад до востребования (текущий
вклад). Срочный вклад. Потребительский кредит. Залог. Кредитные и дебетные карточки.

Монетарная политика (денежно-кредитная). Банка России. Банковские резервы. Норма
обязательных резервов. Другие финансовые институты: паевые и инвестиционные фонды,
страховые компании.
Тема 11. Роль государства в экономике.
Функции государства в экономике. Законодательное регулирование. Обеспечение
экономического роста. Стабилизация экономики. Частные и общественные блага.
Внешние эффекты Предоставление общественных благ.

Государственный бюджет.

Государственные доходы и расходы. Дефицит и профицит государственного бюджета.
Основные методы покрытия дефицита государственного бюджета (сокращение расходов
бюджета; повышение налогов; денежная эмиссия; заимствования на внутреннем и
внешнем рынке; продажа активов государства). Государственный долг. Проведение
социальной политики. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика.
Этапы развития налогообложения. Налоги. Функции налогов: фискальная,
регулирующая, контрольная, социальная, поощрительная. Элементы налога: субъект
налога, объект налога, налоговая база. Основные источники доходов государства. Виды
налогов. Прямые налоги. Подоходный налог. Косвенные налоги. Налог на добавленную
стоимость. Акцизы. Отчисления на соцстрахование. Системы налогообложения.
Пропорциональное, прогрессивное, регрессивное налогообложение. Кривая Лаффера.
Налоговые льготы.
Тема 12. Занятость и безработица.
Безработица. Структура населения страны. Рабочая сила. Причины и виды
безработицы. Уровень безработицы. Естественный уровень безработицы. Экономические
последстви я безработицы. Государственная политика в области занятости.
Тема 13. Элементы международной экономики.
Международная торговля. Экономические причины международной торговли.
Абсолютное преимущество. Факторы абсолютного преимущества. Сравнительное
преимущество. Экспорт. Импорт. Сальдо внешней торговли.
Современные тенденции развития мирового хозяйства. Государственная политика
в области внешней торговли. Протекционизм. Импортные пошлины. Демпинг. Торговые
барьеры. Всемирная торговая организация (ВТО).

Валюта. Валютные курсы. Валютный рынок. Покупательная способность валют.
Паритет

покупательной

способности.

Валютные

интервенции.

Девальвация

и

ревальвация. Конвертируемость валют.
Современные

тенденции

развития

мирового

хозяйства.

Международное

экономическое сотрудничество. Экономическая интеграция и ее основные этапы и формы
(таможенный союз, общий рынок, экономический союз). Международные экономические
организации (Всемирный банк, Международный валютный фонд).
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ТЕМАМ
1. Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и

экономические блага общества.
2. Общественные блага и спрос на них.
3. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство.
4. Ограниченность экономических ресурсов – главная проблема экономики.
Границы производственных возможностей.
5. Традиционная экономика.
6. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного образования цен. Принцип
рациональности. Основные государственные функции при рыночной экономике.
7. Административно-командная экономика. Условия функционирования командной
экономики.
8. Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие государства
хозяйственной деятельности.
9. Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических
отношений. Собственность как экономическая категория в современном понимании.
10. Формы собственности: государственная, муниципальная, частная. Изменение
собственности.
11. Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции.
12 Несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия.
13 Монополия. Антимонопольная политика государства.
14. Спрос. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос.
15. Предложение. Закон предложения. Факторы, влияющие на предложение.
16. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия.
17. Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия.
18. Структура целей организации, ее миссия.

19. Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской деятельности.
предпринимательской деятельности.
20. Классификация предприятий. Организационно-правовые формы предприятий.
21. Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация
предприятия.
22. Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций.
Облигации.
23. Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок
труда и его субъекты.
24. Цена труда. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная
плата.
25. Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы
оплаты труда.
26.

Безработица.

Фрикционная

безработица.

Структурная

безработица.

Циклическая безработица.
27. Политика государства в области занятости населения.
28. Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера
стоимости. Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа.
29. Проблема ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение обмена.
Денежный запас. Роль денег в экономике.
30. Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ.
31. Правовое положение Центрального банка РФ. Основные функции и задачи ЦБ
РФ. Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики.
32. Понятие и функции коммерческих банков. Лицензии на осуществление
операций. Виды банковских операций.
33. Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции.
34. Причины возникновения инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения.
35. Социально-экономические последствия инфляции. Государственная система
антиинфляционных мер
36. Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства.
37. Принципы и цели государственного регулирования. Правовое регулирование
экономики. Финансовое регулирование. Социальное регулирование.
38. Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой
системы.
39. Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания.

40.

Понятие

государственного

бюджета.

Основные

статьи

доходов

государственного бюджета.
41. Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного
бюджета.
42. Государственный долг и его структура.
43. Понятие валового внутреннего продукта. Цели национального производства и
состав ВВП.
44. Методы расчета ВВП. Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод
добавленной стоимости. Неравенство доходов и его измерение. Номинальный и реальный
ВВП.
45. Экономический цикл. Основные факторы экономического роста.
46. Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредитно-денежной
политики.
47. Инструменты кредитно-денежной политики. Операции на открытом рынке.
Политика изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов.
48. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Эффективность и границы денежнокредитного регулирования.
49. Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда.
Элементы теории сравнительных преимуществ.
50. Международная торговая политика. Протекционизм в международной торговой
политике. Причины ограничений в международной торговле. Фритредерство. Таможенная
пошлина.
51. Государственная политика в области международной торговли.
52. Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Конвертируемость
валюты.
53. Динамика валютного курса. Факторы, определяющие валютные курсы.
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Приложение
Критерии оценивания вступительного испытания
Вступительное испытание на базе профессионального образования проводится в
форме тестирования (компьютерного). Вступительное испытание оценивается по 100балльной шкале.
Продолжительность вступительного испытания – 60 минут.
Вступительное испытание содержит 40 вопросов:
– 30 вопросов с одним правильным ответом. Правильный ответ – 2 балла
– 10 вопросов с двумя правильными ответами. Правильный ответ – 4 балла.
Интервал успешности: 39-100 баллов

