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1. Требования к знаниям абитуриентов
Абитуриенты, сдающие вступительное испытание по дисциплине "Основы
экономики", должны иметь представление:
- об экономической теории как науке, ее предмете и методе;
- об основных закономерностях экономической организации общества;
- о месте и роли человека в экономике;
- о функционировании рынка совершенной и несовершенной конкуренции;
- экономическую роль и функции государства;
- о кредитно-денежной и налогово-бюджетной системах в современной рыночной
экономике;
- знать основные экономические законы и категории рыночной экономики;
- механизм функционирования рыночной экономики;
- основы формирования цен на микро - и макроуровнях;
- условия формирования издержек, доходов, прибыли фирм;
- проблемы макроэкономического равновесия и нестабильности;
- основные проблемы мирового хозяйства и включения России в мировое хозяйство;
- экономическую сущность организаций, механизм функционирования предприятий.
Критерии оценок вступительного испытания в форме тестирования:
Результаты тестирования оцениваются по 100-балльной шкале.
2. Раздел « Экономика»
Тема 1. Предмет экономической теории и методы экономического исследования.
Предмет экономической теории. Многообразие подходов к его определению.
Функции экономической теории. Экономические агенты.

Экономические категории. Экономические законы: понятие, сущность, объективный
характер и их система.
Методология и методы экономического исследования. Нормативный научный анализ.
Позитивный научный анализ.
Тема 2. Система отношений собственности и формы хозяйствования.
Экономическое содержание категории «собственность». Объекты и субъекты
собственности. Права собственности. Структура прав, передача прав, согласование
обязанностей. Формы собственности и формы хозяйствования.
Тема 3. Система экономических интересов. Проблема выбора оптимального
решения.
Экономический интерес как категория. Потребность - материальная основа
экономических интересов. Потребности и ресурсы. Экономические интересы как система.
Цели и средства. Функции системы экономических интересов.
Проблема выбора оптимального решения. Экономическая стратегия и экономическая
политика. Понятие эффективного хозяйствования.
Тема 4. Теория экономических благ, товара и денег.
Понятие «экономические блага». Свободные (неэкономические) и экономические
блага. Полные и частичные экономические блага. Взаимозаменяемость и взаимозамещение
благ. Альтернативная стоимость блага.
Понятие товара. Экономическая природа товара. Теория трудовой стоимости. Закон
стоимости: сущность, функции, роль в регулировании производства.
Теория предельной полезности. Закон убывающей предельной полезности товаров.
Происхождение денег. Возникновение всеобщего эквивалента. Сущность и функции
денег. Теории денег. Эволюция денег. Особенности бумажных денег. Функции денег. Закон
количества денег в обращении. Уравнение обмена.
Тема 5. Экономические ограничения и эффективность.
Кругооборот благ и доходов. Затраты и результаты. Границы производственных
возможностей
общества.
Кривая
производственных
возможностей.
Закон
возрастания альтернативной стоимости.
Соизмерение результатов производства с его затратами. Компромисс общества между
эффективностью и равенством. Экономические риски и неопределенность.
Тема 6. Теория рынка, спроса, предложения, цены.
Рынок и рыночная экономика. Содержание, функции, виды рынка. Субъекты
рыночных отношений. Структура рыночной экономики. Спрос как экономическая категория.
Величина спроса, закон спроса. Факторы, формирующие индивидуальный спрос. Рыночный
спрос. Построение кривой рыночного спроса.
Эластичность спроса: экономическое содержание, показатели измерения.
Прямая эластичность спросапо цене. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность
спроса по доходу. Связь эластичности спроса с общей выручкой.
Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Кривая предложения.
Эластичность предложения: экономическое содержание, показатели измерения.
Цена спроса. Цена предложения. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное
равновесие.
Тема 7. Теория поведения потребителя и производителя (предприятия).
Рациональное поведение потребителей. Рациональный выбор потребителя.
Бюджетное ограничение. Кривые безразличия и карта кривых безразличия. Свойства
кривых безразличия. Виды кривых безразличия.
Теория поведения производителя. Рациональное поведение производителей. Условие
оптимального поведения производителя. Факторы, влияющие на поведение производителей
и потребителей.

Тема 8. Механизм рынка совершенной, несовершенной, монополистической
конкуренции.
Совершенная конкуренция и ее признаки. Положение конкурентной фирмы в отрасли.
Оптимизация объема производства. Максимизация прибыли фирмы на всех рынках. Спрос
на продукцию совершенной конкурентной фирмы. Ценообразование совершенно
конкурентной фирмы. Условие максимизации прибыли на рынке совершенной конкуренции.
Несовершенная конкуренция. Монополия и ее признаки. Чистая монополия. Виды
барьеров входа в отрасль. Определение цены продавцом.
Спрос на продукцию фирмы монополиста. Монопольная цена и монопольный выпуск
по сравнению с конкурентами. Ценовая дискриминация. Регулирование монополистического
ценообразования.
Рынок олигополии. Характерные черты олигополии. Модели количественной
олигополии.
Рынок монополистической конкуренции и ее характерные черты. Барьеры входа и
выхода (в отрасли). Сравнительное преимущество. Определение цены. Определение объема
производства. Определение прибыли.
Дифференциация продукта как источник рыночной власти в условиях
монополистической конкуренции. Ценообразование монополистической конкурентной
фирмы.
Тема 9. Рынки факторов производства.
Теория рынка труда. Позиция представителей разных экономических школ.
Особенности рынка труда. Конкурентный рынок труда. Спрос на труд. Предложение труда.
Эластичность спроса и предложения на рынке труда. Цена труда. Заработная плата.
Рынок капитала. Капитал как экономическое понятие. Капитал предприятия и его
структура: основные фонды, оборотные средства.
Рынок ссудного капитала. Ссудный процент. Ставка процента и факторы, его
определяющие. Реальная ставка процента. Номинальная ставка процента. Дисконтирование.
Рынок земельных ресурсов. Формирование рынка земли в России. Земельная рента.
Дифференциальная рента. Абсолютная рента. Цена земли.
Тема 10. Экономика эффективности, неопределенности и риска.
Понятие эффективности. Показатели эффективности. Отдача от масштабов
производства: снижающаяся, повышающаяся, неизменная.
Экономика
неопределенности.
Понятие
неопределенности.
Факторы
неопределенности экономики. Неопределенность: технологическая, внутренней и внешней
среды. Ассиметричность и «неполнота» информации для продавцов и покупателей.
Причина возникновения риска в экономике. Кривая вероятности потерь. Критерии
классификации рисков. Пути снижения риска. Способы уменьшения риска. Страхование.
Экономическая безопасность.
Тема 11. Макроэкономические показатели
Введение в макроэкономику. Общее понятие макроэкономики. Цели и задачи
макроэкономического анализа. Макроэкономические показатели. Валовой внутренний
продукт. Методы измерения ВВП. Измерение национального дохода. Индекс
потребительских цен.
Национальное богатство: содержание, структура. Отраслевая и секторальная
структура национальной экономики. Теневая экономика.
Тема 12. Теория экономического роста
Понятие экономического роста. Показатели экономического роста. Человеческий
капитал как фактор экономического роста.
Типы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный экономический рост.
Устойчивый экономический рост. Эффективный экономический рост. Эффективное
использование факторов производства при интенсивном типе экономического роста.
Структурные перестройки и экономический рост.

Тема 13. Макроэкономическая нестабильность – безработица
Занятость как экономическая категория. Показатели занятости. Уровень безработицы.
Виды безработицы. Естественный уровень безработицы.
Тема 14. Инфляция.
Понятие инфляции. Инфляция - проявление макроэкономической нестабильности.
Дефляция. Изменение инфляции. Темп изменения общего уровня цен. Индекс
потребительских цен. Индекс цен производителя. Дефлятор ВВП.
Виды инфляции: умеренная (ползучая), галопирующая, гиперинфляция. Инфляция
спроса. Инфляция предложения. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Социальноэкономические последствия инфляции. Меры антиинфляционной политики государства.
Тема 15. Государственное регулирование экономики. Экономическая политика
государства.
Общеэкономическая функция государства в рыночной экономике. Содержание,
субъекты,
цели
экономической
политики
государства.
Административные
меры государственного регулирования экономики в России.
Инструменты государственной экономической политики. Научно-техническая
политика. Налогово-бюджетная политика, денежная политика, политика регулирования
доходов, социальная политика, внешнеэкономическое регулирование.
Региональная политика. Реализация национальных проектов.
Тема 16. Финансовая система и фискальная политика.
Финансовые отношения. Финансовое хозяйство и его функции. Финансовая система и
ее структура.
Бюджетная система. Государственный бюджет. Расходы и доходы государственного
бюджета. Бюджетный дефицит и профицит.
Консолидированный бюджет. Федеральный бюджет. Федеральный бюджет России.
Бюджеты субъектов РФ. Бюджеты муниципальных образований.
Цели и инструменты фискальной политики. Монетарные инструменты фискальной
политики. Виды фискальной политики: стимулирующая, сдерживающая, дискреционная,
автоматическая. Налоги, их виды и воздействие на экономику. Принципы налогообложения.
Тема 17. Кредитно-денежная политика государства: теоретические основы.
Основные концепции денежно-кредитной политики государства. Количественная
теория денег. Цели денежно-кредитной политики государства. Объекты и субъекты денежнокредитной политики. Методы денежно-кредитной политики по теоретической концепции
монетаризма.
Спрос на деньги. Предложение денег.
Банки и роль в экономике. Центральный банк РФ: основные функции, цели,
инструменты.
Коммерческие банки, их функции. Кредитная система. Формы кредита. Функции
и принципы кредитования.
Тема 18. Социальная политика государства. Жизненное благосостояние
населения.
Сущность социальной политики, ее цели. Рыночная экономика и социальная
справедливость. Понятие доходов населения. Реальные и номинальные доходы населения.
Неравенство доходов и его причины. Распределение доходов. Средний доход в обществе, его
измерение.
Уровень жизни. Качество жизни. Проблема бедности и пути ее преодоления.
Абсолютная и относительная бедность. Потребительский бюджет.
Социальная политика государства. Социальное обеспечение населения. Социальная
защита малоимущих слоев населения со стороны государства.
Тема 19. Платежный баланс. Теория паритета покупательской способности.
Платежный баланс, его построение, структура.

Регулирование платежного баланса. Дефицит платежного баланса. Способы
преодоления дефицита платежного баланса.
Теория паритета покупательской способности валюты. Валютный курс: номинальный
и реальный. Официальные валютные резервы. Интервенция Центрального банка.
3. Раздел « Экономка организации»
Тема 20. Предприятие - субъект хозяйствования в условиях рынка.
Понятие предприятия. Классификация предприятий. Организационно-правовые
формы предприятий. Внешняя и внутренняя среда. Предприятие и его окружение.
Тема 21. Теория издержек производства и прибыли.
Конкурентное предложение и издержки фирмы. Общий продукт переменного фактора
производства. Средний продукт. Предельный продукт. Классификация издержек
производства. Издержки общества и издержки производства. Бухгалтерские и экономические
издержки фирмы. Краткосрочные, средние, предельные издержки. Взаимосвязь общих,
средних и предельных издержек. Альтернативные издержки. Явные и неявные издержки.
Классификация издержек в краткосрочном и долгосрочном периодах. Постоянные,
переменные, валовые издержки. Издержки обращения. Общая, средняя и предельная
выручка фирмы. Доход фирмы: валовой (общий), средний, предельный.
Прибыль - экономическая категория. Функции прибыли. Прибыль бухгалтерская и
экономическая.
Нормальная
прибыль.
Максимизация
прибыли.
Приведенная
дисконтированная стоимость. Внутренняя норма доходности.
Предпринимательство и прибыль. Монопольная прибыль.
Тема 22. Основные фонды предприятия.
Состав и структура основных средств. Оценка их стоимости. Виды износа основных
средств. Суть и методы амортизации. Использование амортизационных отчислений. Состав
основных фондов.
Тема 23. Оборотные средства предприятия.
Понятие, сущность и порядок планирование оборотных средств. Потребность в
собственных оборотных средствах. Оборотные средства в товарах, денежных средствах в
основных и вспомогательных материалах. Расчет общей потребности в оборотных средствах.
Основные показатели эффективности использования оборотных средств и их сущность.
Внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на эффективность использования
оборотных средств.
Тема 24. Трудовые ресурсы предприятия
Понятие кадров предприятия. Основные принципы кадровой политики предприятия.
Классификация персонала по категориям, по должностям и профессиям, по специальности,
по уровню квалификации и по характеру трудовых отношений.
Расчет явочной и среднесписочной численности персонала. Нормы и
производительность труда. Норма численности. Норма обслуживания. Норма
управляемости. Норма времени. Норма выработки. Производительность труда.
Оценка труда и факторы, влияющие на производительность труда. Оценка
результатов труда. Оценка затрат труда.
Тема 26. Оплата труда
Принципы организации оплаты труда. Регулирование заработной платы в странах с
развитой рыночной экономикой и в РФ.
Сущность и подходы к оплате труда. Основные принципы оплаты труда на
предприятии. Подходы к организации оплаты труда на предприятии.
Повременная оплата труда. Основная зарплата. Дополнительная зарплата. Премия за
основные результаты хозяйственной деятельности. Простая повременная оплата труда и
повременно-премиальная оплата труда.
Сдельная оплата труда. Прямая сдельная форма оплаты труда. Сдельно-премиальная
форма оплаты труда.

Тарифная система оплаты труда. Модели тарифных систем оплаты труда:
американская, японская, российская. Тарифная сетка. Единый тарифно-квалификационный
справочник. Система должностных окладов. Районные коэффициенты.
Определение фонда заработной платы предприятия. Исходные данные и этапы
формирования фонда заработной платы предприятия. Состав фонда заработной платы.
Порядок расчета средней заработной платы. Планирование расходов на оплату труда.
4. Вопросы для подготовки к тестированию.
1. Предмет и функции экономической теории. Методология и методы экономической
теории.
2. Экономические агенты и экономические блага.
3. Общественное производство и его основные стадии.
4. Факторы производства. Производительные силы и производственные отношения.
5. Собственность как экономическая категория. Право собственности.
6. Экономические системы.
7. Товарное производство: условия возникновения и основные типы.
8. Товар и его свойства. Альтернативные теории стоимости товара.
9. Сущность и функции денег. Теория денег.
10.
Виды денег. Денежное обращение.
11.
Рынок: сущность и функции.
12.
Элементы рыночной экономики. Инфраструктура и структура рынка.
13.
Конкуренция и ее виды. Совершенная конкуренция.
14.
Несовершенная конкуренция. Антимонопольное регулирование.
15.
Спрос на товар и его эластичность.
16.
Предложение товара и цена равновесия.
17.
Теория цены товара. Функции и виды цен.
18.
Теория потребительского поведения.
19.
Метод бюджетных линий и кривых безразличия.
20.
Предпринимательство, его виды и формы организации.
21.
Фирма как экономический агент. Теории фирмы.
22.
Экономическое равновесие фирмы на рынке.
23.
Теория управления фирмой. Маркетинг.
24.
Теории капитала. Формирование предпринимательского капитала.
25.
Сущность и виды издержек.
26.
Виды прибыли и факторы ее образующие.
27.
Земельная рента как доход с земли. Цена земли.
28.
Модель макроэкономического оборота.
29.
Система национального счетоводства.
30.
Макроэкономические показатели. Методы исчисления ВНП. Национальное
богатство.
31.
Доходы населения и их перераспределение.
32.
Совокупный спрос и совокупное предложение.
33.
Сущность, типы и факторы экономического роста.
34.
Рынок труда и его функции. Занятость и безработица.
35.
Сущность и функции финансов. Финансовая система.
36.
Государственный бюджет и бюджетная система. Государственный долг.
37.
Сущность и виды налогов. Кривая Лаффера.
38.
Инфляция: сущность, виды, социально-экономические последствия.
39.
Кредит: сущность и формы. Кредитная система.
40.
Финансовый рынок и рынок ценных бумаг.
41.
Сущность и необходимость государственного регулирования экономики.
Методы и направления государственного регулирования экономики.

42.
Мировое хозяйство, его содержание и структура.
43.
Международные валютные отношения и валютная система.
44.
Экономическая эффективность производства.
45.
Классификация предприятий по видам деятельности.
46.
Экономическое содержание и виды рентабельности.
47.
Сущность прибыли. Планирование прибыли. Распределение прибыли.
48.
Классификация основных фондов предприятия. Стоимостная оценка основных
фондов.
49.
Характеристика финансовых результатов деятельности предприятия.
50.
Оценка эффективности инвестиционных проектов.
51.
Амортизация. Методы начисления амортизации.
52.
Состав и структура оборотных средств предприятия. Источники формирования
оборотных средств предприятия.
53.
Порядок обоснования и финансирования инвестиционных проектов.
54.
Экономическое содержание инвестиций предприятия.
55.
Характеристика себестоимости продукции.
56.
Расходы, образующие себестоимость продукции.
57.
Основные фонды предприятия. Классификация. Стоимостные оценки
Основных фондов предприятия.
58.
Сущность, формы, виды, функции заработной платы. Производительность
труда и заработная плата.
59.
Понятие бизнес - планирования, содержание основных разделов бизнес-плана.
60.
Кадры предприятия и их структура.
61.
Финансовая политика предприятий.
62.
Санация и банкротство предприятий.
63.
Методы и стратегии ценообразования.
64.
Определение точки безубыточности на предприятиях.
65.
Типы инвестиционной деятельности предприятий.
66.
Бухгалтерский баланс. Структура.
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