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1. Введение 

 

Вступительные испытания представляют собой форму объективной 

оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы 

среднего профессионального образования, с использованием контрольных 

измерительных материалов. 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень 

освоения выпускниками знаний и умений по курсу экономики. 

Вступительные испытания охватывают содержание курса экономики и 

включают темы по основам экономики, микро- и макроэкономики. 

Поступающий должен знать фундаментальные экономические 

категории, законы и процессы, протекающие в обществе на микро- и 

макроуровне, обладать навыками решения экономических задач. 

Задания КИМ включают значительный пласт фактического материала. 

В то же время особое внимание уделяется проверке аналитических и 

информационно-коммуникативных умений выпускников. Акцентируется 

внимание на заданиях, направленных на проверку умений: анализировать 

социально-экономические процессы и явления; устанавливать причинно-

следственные, структурные и иные связи.  

Вступительные испытания представлены в виде теста из 30 вопросов. 

На выполнение теста отводится 30 минут. 

 

 

2. Наименование разделов 

 

Тема 1. Рыночный механизм 

Понятие рыночного механизма, его составляющие. Спрос. Зависимость 

величины спроса от цены. Закон спроса. Неценовые факторы спроса. 

Предложение. Зависимость величины предложения от цены. Закон 

предложения. Неценовые факторы предложения.  

Отраслевое рыночное равновесие. Последствия отклонения цены от 

равновесного уровня. Товарный дефицит и товарные излишки. Изменения 

спроса и предложения и их влияние на цену.  

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Коэффициенты 

эластичности спроса по цене. Эластичный, совершенно эластичный, 

неэластичный, совершенно неэластичный спрос, спрос с единичной 

эластичностью. Факторы эластичности спроса по цене. Перекрестная 

эластичность спроса. Коэффициенты перекрестной эластичности спроса. 

Эластичность спроса по доходу. Коэффициенты эластичности спроса по 

доходу. Нормальные и низшие товары. Товары Гиффена Эластичность 

предложения. Коэффициенты эластичности предложения. Факторы 

эластичности предложения. Мгновенное, краткосрочное и долгосрочное 

равновесие и эластичность предложения. Практическое значение анализа 

эластичности. Эластичность и налоговое бремя.  
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Конкуренция: понятие, виды. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Модели несовершенной конкуренции: абсолютная монополия, 

олигополия, монополистическая конкуренция, монопсония. Монопольная 

власть и монопольная прибыль. Экономические последствия и социальные 

издержки монополии.  

Ценообразование при абсолютной монополии. Естественная монополия 

и ее экономическое регулирование. Монополистическая конкуренция. 

Неценовая конкуренция, ее формы и виды. Основные модели 

олигополистического ценообразования и альтернативные стратегии. 

Государственная антимонопольная политика. 

 

Тема 2. Основы поведения субъектов современной рыночной 

экономики 

 Экономические субъекты: домашнее хозяйство, фирма (предприятие), 

государство. Домашнее хозяйство как экономический субъект.  

Экономические блага и их классификация. Взаимозаменяемые и 

взаимодополняемые блага.  

Понятие рационального потребителя. Основные законы потребления. 

Понятие общей и предельной полезности. Закон убывающей предельной 

полезности. Бюджетные ограничения. Правило максимизации полезности 

потребителем.  

Предприятие как хозяйствующий субъект. Понятие и характерные 

черты предпринимательства. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности: единоличное владение, партнерство, 

корпорация. Мелкий и крупный бизнес. Роль малого и среднего бизнеса в 

экономике.  

Понятие и классификация издержек. Внешние и внутренние издержки, 

нормальная прибыль. Бухгалтерские и экономические издержки. Издержки 

производства в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные издержки. 

Общие, средние, предельные издержки, их динамика. Издержки производства 

в долгосрочном периоде.  

Эффекты масштаба. Проблема оптимального размера предприятия. 

Доход и прибыль фирмы. Общий, средний, предельный доход. Нормальная 

прибыль. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Рентабельность. Правило 

максимизации прибыли.  

Государство как экономический субъект. Внешние эффекты и затраты. 

Общественные блага Корректировка государством внешних эффектов. 

Необходимость, основные формы и методы государственного регулирования. 

Микроэкономическое регулирование и его основные инструменты.  

 

Тема 3. Рынки ресурсов и пофакторное распределение доходов 
Специфичность рынка ресурсов. Спрос, предложение и 

ценообразование на факторы производства. Особенности рынка труда. Спрос 

и предложение на рынке труда. Равновесие на рынке труда. Рынок труда в 
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условиях несовершенной конкуренции. Профсоюзы. Двухсторонняя 

монополия.  

Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Формы 

заработной платы. Дифференциация заработной платы. Роль профсоюзов в 

регулировании заработной платы.  

Рынок капитала. Сущность денежного капитала. Норма процента и 

факторы ее определяющие. Предельная эффективность капитала. Рынок 

ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Классификация 

ценных бумаг. Акции и облигации, их различия. Акционерный капитал.  

Рынок земли и природных ресурсов. Понятие земельной ренты. 

Дифференциальная рента. Арендная плата. Цена земли. Цены на природные 

ресурсы. Дифференциация доходов в условиях рыночной экономики и 

необходимость их перераспределения государством. Уровень жизни и его 

составляющие.  

 

Тема 4. Основные макроэкономические показатели 

Национальная экономика и ее общая характеристика. Система 

национальных счетов (СНС). Валовой внутренний продукт (ВВП). Принципы 

расчета ВВП. Промежуточные и конечные товары и услуги. Добавленная 

стоимость. Расчет ВВП по расходам и доходам. Другие показатели системы 

национальных счетов. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. 

Дефлятор ВВП и индекс потребительских цен. Национальное богатство, его 

состав и структура. Проблема оценки национального богатства. 

 

Тема 5. Макроэкономическая нестабильность 

Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления. 

Циклический характер экономического развития и его причины. Фазы 

цикла. Безработица. Основные формы безработицы: фрикционная, 

структурная и циклическая. Определение уровня безработицы. 

Экономические издержки безработицы. Закон Оукена. Национальные 

программы занятости. Инфляция, ее определение и измерение. Причины 

инфляции. Формы инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения.  

 

Тема 6. Денежно-кредитная система 

Принципы организации и задачи системы денежно-кредитного 

регулирования. Спрос на деньги и предложение денег как объекты денежно- 

кредитного регулирования. Центральный банк как субъект денежно-

кредитного регулирования. Проблема независимости центрального банка в 

денежно-кредитном регулировании.  

Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования и 

особенности их применения в различных странах. Становление системы 

денежно-кредитного регулирования в России. Субъекты денежно-кредитного 

регулирования в России. Место Центрального банка и коммерческих банков в 
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денежно-кредитном регулировании. Объекты денежно-кредитного 

регулирования в России.  

 

Тема 7. Финансовая система. Финансовая и фискальная политика 

государства 

Финансовая система государства: сущность, принципы построения и 

структура. Фискальная политика: сущность, виды и инструменты. 

Государственный бюджет, бюджетный дефицит и его виды. Бюджетный 

дефицит и государственный долг, их влияние на экономическое развитие. 

Налоги, их функции и виды. Принципы налогообложения.  
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1. Борисов, Е. Ф. Экономика : учебник и практикум / Е. Ф. Борисов. – 7-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 383 с. 
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Социально-рыночное хозяйство. Часть 2. Макроэкономика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С. А. Бушуев, В. В. Гребеник. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов : Международная академия 

оценки и консалтинга, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 248 c. — 978-5-4486-0701-1. 
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данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 360 c. — 978-5-4487-

0409-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79655.html 
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4. Примерные вопросы 

1. Предмет изучения экономики. 

2. Экономические потребности и блага.  

3. Ресурсы (факторы производства) и доходы от их использования. 

4. Понятие альтернативной стоимости при экономическом выборе. 

5. Кривая производственных возможностей (КПВ) – общий вид, частные 

случаи, факторы сдвига. 

6. Понятие альтернативной стоимости (для модели КПВ) и ее вычисление. 

Закон возрастания альтернативной стоимости. 

7. Основные вопросы экономики и типы экономических систем. 

8. Спрос: объем спроса, кривая спроса, неценовые факторы спроса и их 

влияние на спрос.  

9. Предложение: объем предложения, кривая предложения, неценовые 

факторы предложения и их влияние на предложение.  

10. Понятие эластичности. Виды эластичности спроса. Связь эластичности 

спроса по цене и выручки продавца. Эластичность предложения по цене. 

11. Понятие полезности. Общая и предельная полезность, принцип 

убывающей предельной полезности; равновесие потребителя, законы 

Госсена. 

12. Понятие фирмы в экономической теории. Классификация фирм. 

13. Затраты фирмы: бухгалтерские и экономические. Выручка и прибыль 

фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

14. Затраты фирмы в краткосрочном периоде: постоянные и переменные; 

общие, средние и предельные. Их графическое представление. Затраты 

фирмы в долгосрочном периоде. 

15. Совершенная конкуренция: основные признаки, спрос и цена на 

продукцию совершенноконкурентной фирмы.  

16. Совершенно-конкурентная фирма и отрасль в краткосрочном периоде: 

равновесие совершенно-конкурентного рынка.  

17. Максимизация прибыли фирмы. Исследование положения совершенно-

конкурентной фирмы на рынке. 

18. Государственное регулирование совершенно-конкурентного рынка 

(введение фиксированных цен; установление ценовых ограничений; 

введение налогов и дотаций). 

19. Монополия: признаки рынка монополии, спрос и выручка в условиях 

монополии. 

20. Максимизация прибыли монополии в краткосрочном периоде. Монополия 

и общественные потери. 

21. Монополистическая конкуренция: основные признаки, фирма в условиях 

монополистической конкуренции в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. 

22. Олигополия: основные признаки, кооперированная и некооперированная 

олигополия. 

23. Предмет изучения макроэкономики.  
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24. История развития макроэкономики. Основные положения классического и 

кейнсианского направлений. 

25. Макроэкономические агенты и макроэкономические рынки. 

26. Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт. Сделки, не 

включаемые в расчет ВВП. Валовой национальный продукт. 

27. Методы расчета ВВП. Чистый национальный продукт (ЧНП), 

национальный доход (НД), личный доход (ЛД), личный располагаемый 

доход. 

28. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индекс потребительских 

цен (ИПЦ). 

29. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Шоки 

совокупного спроса и совокупного предложения, их последствия в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

30. Экономический рост: понятие, факторы и типы. Экономический цикл и его 

фазы, виды экономических циклов. 

31. Занятость и безработица. Рабочая сила (экономически активное 

население). Занятые и безработные. Показатель уровня безработицы. 

32. Виды безработицы. Естественный уровень безработицы. 

33. Социальные и экономические последствия безработицы. Государственное 

регулирование занятости. 

34. Инфляция: понятие и виды. Экономические последствия инфляции. 

35. Банковская система. Коммерческие банки.  

36. Центральный банк. Функции Центрального банка. 

37. Кредитно - денежная политика и ее инструменты. 

38. Государственный бюджет. Виды расходов и доходов государства. 

39. Различные состояния государственного бюджета. 

40. Фискальная политика и ее виды. 
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Образцы тестов 

 

1. Проблема «что, как и для кого производить» реальна: 

a) в любом обществе;  

только в плановой экономике;  

только в рыночной экономике;  

только в отсталой экономике. 

2. Экономическая теория включает в сферу своего изучения: 

a) только рыночную экономику; 

b) все системы, кроме плановой экономики; 

c) все экономические системы; 

d) все системы, кроме переходной экономики. 

3. В иерархии экономических интересов на первом месте стоят: 

a) индивидуальные интересы;  

b) региональные интересы;  

c) коллективные интересы;  

d) интересы всего обществa. 

4. Выберите наиболее полное определение предмета теоретической 

экономики: 

a) экономика изучает деятельность, включающую производство и обмен 

товарами; 

b) экономика изучает переменные величины, поведение которых воздействует 

на состояние народного хозяйства (цены, производство, занятость и т.д.); 

c) экономика изучает, как общество использует ограниченные ресурсы, 

необходимые для производства различных товаров в целях удовлетворения 

потребностей его членов; 

d) экономика изучает деньги, банковскую систему, капитал. 

5. В сферах экономической деятельности определяющее значение имеет: 

a) производство;  

b) потребление;  

c) распределение;  

d) обмен. 

6. Экономический интерес - это: 

a) стремление людей к удовлетворению своих потребностей;  

b) стремление работать на благо общества;  

c) стремление произвести продукт для других;  

d) все перечисленное. 

7. Что относится к физиологическим потребностям? 

a) факторы производства 

b) потребность в деньгах 

c) потребность в пище 

d) золото и серебро. 

8. К факторам производства относятся… 
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a) земля, финансы, предметы труда, бизнес 

b) природные ресурсы, предметы труда, капитал, бизнес 

c) земля, средства труда, финансы, предпринимательские способности 

d) земля, труд, капитал, предпринимательские способности 

9.  Частная собственность – это форма закрепленных за гражданином прав: 

a) владения и применения какого-либо имущества; 

b) пользования и распоряжения каким-либо имуществом; 

c) владения, пользования и распоряжения имуществом. 

10. Что из ниже перечисленного не относится к рыночной экономике?  

a) свобода предпринимательства;  

b) частная собственность;  

c) конкуренция;  

d) директивное планирование. 

11. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично 

государством, то экономика: 

a) командная;  

b) смешанная;  

c) рыночная;  

d) натуральная. 

12. Натуральное хозяйство – это такая форма организации экономики, при 

которой: 

a) продукты производятся для внутрихозяйственного потребления; 

b) существует замкнутость производителей; 

c) связь между производством и потреблением прямая ничем не 

опосредованная; 

d) все ответы верны. 

Товар – это: 

a) вещь, обладающая потребительской стоимостью и полезностью; 

b) вещь, являющаяся продуктом человеческого труда; 

c) вещь, обмениваемая на другую вещь или деньги; 

d) благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку. 

14. В стране А товары и услуги производятся одним и тем же способом с 

незапамятных времен. Профессия определяется при рождении. В этой стране: 

a) рыночная экономика; 

b) традиционная экономика; 

c) централизованная экономика; 

d) смешанная экономика. 

15. В Москве идет процесс сноса пятиэтажек и строительства вблизи новых 

многоэтажных, жилых домов. Что не может явиться следствием этого 

процесса: 

a) может вырасти зарплата в строительстве; 

b) занятость в строительной индустрии возрастет; 

c) прибыли строительных компаний увеличатся; 

d) спрос на услуги строителей уменьшится. 
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16. Самостоятельная, инициативная деятельность граждан и их объединений, 

осуществляемая на свой страх и риск, под свою имущественную и иную 

ответственность, называется: 

a) производственной деятельностью; 

b) предпринимательством; 

c) коммерческой деятельностью. 

17. Организация, имеющая статус юридического лица, имущественно 

обособленная хозяйственная единица, осуществляющая производственную, 

коммерческую или иную деятельность с целью получения прибыли – это: 

a) дочернее предприятие; 

b) предприятие или фирма; 

c) филиал. 

18. Предприятие, в котором сочетаются государственный и частный капитал и 

управление, является: 

a) частным; 

b) смешанным; 

c) государственным. 

19. Высшим органом управления в акционерном обществе является: 

a) Совет директоров; 

b) Наблюдательный совет; 

c) Правление; 

d) общее собрание акционеров. 

20. Согласно существующему законодательству в РФ возможно занятие 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица: 

a) да; 

b) нет. 

21. Олигополия - это рыночная структура, где действует ...  

a) небольшое количество конкурирующих фирм 

b) только одна крупная фирма  

c) большое количество конкурирующих фирм, производящих 

дифференцированный продукт  

d) большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный 

продукт  

22. Небольшое количество фирм производит однородную продукцию, 

осуществляя частичный контроль над ценами. Это - ...  

a) монополистическая конкуренция  

b) чистая монополия  

c) совершенная конкуренция  

d) олигополия  

23. Источником личных доходов являются: 

a) доходы от собственности; 

b) доходы от сданного в аренду жилья; 

с) трансфертные платежи; 

d) все ответы верны. 
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24. Инвестиции – это: 

a) часть дохода, неизрасходованная в текущем периоде; 

b) вложения во все виды производственных и непроизводственных ресурсов; 

с) приобретение недвижимости; 

d) приобретение товаров длительного пользования, а также валюты и золотa. 

25. Экономический цикл включает в себя следующие четыре фазы: 

a) спад, оживление, подъем и пик деловой активности; 

b) кризис, спад, оживление и подъем деловой активности; 

с) кризис, депрессию, оживление и подъем деловой активности; 

d) кризис, депрессию, оживление и пик деловой активности. 

26. Изменения в уровне реальной заработной платы можно определить, 

сопоставляя изменения в номинальной зарплате с изменениями в 

a) норме прибыли 

b) ставках налогообложения  

с) уровне цен на товары и услуги 

d) продолжительности рабочего времени  

27. Несовершенство (провалы) рынка могут быть смягчены  

а) монополиями; 

б) государством; 

в) предпринимателями; 

г) домохозяйствами. 

28. Микроэкономика изучает: 

а) производство в масштабе всей экономики 

б) численность занятых в народном хозяйстве 

в) общий уровень цен 

г) производство сахара и динамику его цены 

29. Если исследуется экономика в масштабах государства, как целостная 

система, то это анализ: 

а) микроэкономический 

б) макроэкономический 

в) позитивный 

г) нормативный 

30. Земельная рента будет расти при прочих равных условиях, если:  

a) Растет спрос на землю 

b) Падает спрос на землю. 

с) Снижается цена земли 

d) Предложение земли растет. 
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6. Шкала оценки для вступительных испытаний 

 

Результат Оценка 

Абитуриент верно ответил на 90-100 % вопросов отлично 

Абитуриент верно ответил на 80-89 % вопросов хорошо 

Абитуриент верно ответил на 60-79 % вопросов удовлетворительно 

Абитуриент верно ответил на менее 60% вопросов неудовлетворительно 

 


