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Программа вступительного испытания «Основы экономики» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. Вступительное испытание проходит в форме 

тестирования с использованием дистанционных технологий. 

Тест состоит из 25 вопросов, включающих основные разделы соответствующих 

дисциплин. Правильный ответ на вопрос оценивается в 4 балла. Неправильный ответ 

оценивается в 0 баллов. Таким образом, максимальная оценка соответствует 100 баллам. 

На каждый вопрос теста только 1 правильный ответ. Минимальное количество баллов для 

участия в конкурсе - 40 баллов. Время проведения тестирования – 90 минут. 

 

 

Основное содержание дисциплины: 

 

Раздел I. Введение в экономическую теорию. 

Тема 1.Введение в экономическую теорию.  

Предмет и метод. Основные экономические концепции. Что и как изучает 

экономика? Позитивный и нормативный анализ. Рациональное поведение. Основные 

этапы развития предмета и метода экономической теории. Микро- и макроэкономика. 

Экономическая теория и экономическая политика. Экономические потребности, блага и 

ресурсы. Ограниченность ресурсов, взаимодополняемость и взаимозаменяемость 

ресурсов. Экономический выбор. Альтернативные издержки. Производственные 

возможности общества. Кругооборот экономических благ. Основные типы экономических 

систем.  

 

Раздел II. Микроэкономика 

Тема 2. Рыночная система: спрос и предложение.  

Основные характеристики рынка; особенности его организации. Трансакционные 

издержки. Взаимовыгодность добровольного обмена. Роль конкуренции. Границы рынка. 

Спрос и цена. Функция спроса. Индивидуальный и совокупный спрос. Предложение и 

цена. Функция предложения. Взаимодействие спроса и предложения: рыночное 

равновесие, равновесная цена. Выигрыш потребителя. Выигрыш производителя. 

Равновесие в мгновенном, коротком и длительном периоде. Дефицит и излишки. Роль 

спекуляции в стабилизации и дестабилизации. Дефицит и качество. Контроль над ценами. 

Государственные налоги и субсидии и их последствия. Эластичность спроса по цене: 

понятие, свойства, точечная эластичность, дуговая эластичность. Факторы эластичности. 

Эластичность и совокупная выручка. Перекрестная эластичность. Эластичность спроса 



относительно дохода. Соотношение между коэффициентами эластичности. Эластичность 

предложения. Практическое значение теории эластичности.  

 

Тема 3. Издержки и прибыль фирмы в условиях совершенной конкуренции.  

Основные формы деловых предприятий. Короткий и длительный периоды в 

деятельности фирмы. Динамика общего, предельного и среднего продукта. Выбор 

технологии в длительном периоде. Издержки фирмы: внешние и внутренние. 

Бухгалтерские и экономические издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние 

и предельные издержки. Соотношение издержек в коротком и длительном периоде. 

Выручка фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Структура выручки 

предпринимателя. Общий, средний и предельный доход. Цели фирмы. Максимизация 

прибыли. Максимизация объема продаж. Роль рекламы. Совершенно конкурентные рынки 

и фирмы. Принцип максимизации прибыли. Предельная, допредельная и запредельная 

фирмы. Равновесие фирмы и равновесие отрасли. Понятие внутренней и внешней 

экономии. Механизм вхождения в отрасль и выхода из нее. Достоинства и недостатки 

совершенной конкуренции.  

 

Тема 4. Несовершенная конкуренция.  

Классификация рыночных структур. Рыночная власть. Чистая монополия, её 

характерные черты. Виды монополии. Определение цены и объема производства. Налоги 

и монопольная цена. Показатели монопольной власти. Экономические последствия 

монополии. Потери общественного благосостояния, вызванные монополией. 

Монополистическая конкуренция. Роль рекламы. Олигополия. Ценовые войны и 

неценовая конкуренция. Ценообразование по принципу «издержки плюс».Экономическая 

эффективность. Сговор и соперничество в олигополии. Разнообразие форм 

олигополистического поведения: картели, лидерство в ценах и др. Картель ОПЕК. 

Ценовая дискримннация. Монопсония. Двусторонняя монополия. Антимонопольное 

законодательство и регулирование: доводы "за" и "против". . Государственная политика и 

судебная практика.  

 

Тема 5. Рынки факторов производства и формирование доходов.  

Специфические особенности рынков ресурсов. Спрос и предложение на рынке 

труда. Определение среднего уровня заработной платы. Заработная плата в условиях 

совершенной конкуренции. Выбор между трудом и отдыхом. Человеческий капитал. 

Образование и профессиональное обучение. Монопсония на рынке труда. Роль 

профсоюзов на конкурентном рынке труда. Минимальная заработная плата. Профсоюзы-

монополисты на рынке труда. Двусторонняя монополия. Особенности рынка труда. 

Дифференциация ставок заработной платы. Различия в привлекательности труда. 

Компенсационная заработная плата. Экономическая рента. Трудовое законодательство в 

системе регулирования рынка труда Неравенство доходов: кривая Лоренца и коэффициент 

Джини. Дискриминация. Бедность. Перераспределение доходов. Запасы и потоки 

капитала. Капитал и процент. Номинальная и реальная ставка. Дисконтированная 

стоимость. Экономическая рента. Цена земли и арендная плата.  

 

Тема 6. Институциональная структура рыночной экономики.  



Правовая основа рыночной экономики. Внешние эффекты и заключение сделок. 

Частная, общая и государственная собственность. Влияние внешних эффектов на 

функционирование рынка. Корректирующие налоги и субсидии. Теорема Коуза и 

возможности ее применения. Общественные блага, их понятие. Чистые общественные 

блага. Проблема спроса и предложение общественных благ. Перегружаемые и 

исключаемые блага.  

 

Раздел III. Макроэкономика 

Тема 7. Макроэкономическая наука 

Макроэкономические показатели. Методы измерения макровеличин. Основные 

макроэкономические проблемы: безработица, инфляция, проблемы экономического роста, 

торгового баланса. Развитие макроэкономической теории: школы и направления. Система 

национальных счетов. История национального счетоводства. Обобщающие показатели 

выпуска. Номинальные и реальные показатели. Теневая экономика: понятие и структура, 

методы оценки. Международные экономические сопоставления. Статистика занятости. 

Показатели стоимости жизни и принципы их расчета.  

 

Тема 8. Макроэкономическое равновесие.  

Колебания деловой активности. Основные макроэкономические переменные: 

совокупное производство, совокупный уровень цен, совокупный спрос, совокупное 

предложение. Основные предпосылки классической макроэкономической модели. 

Классическая трактовка рынка труда, рынка капитала, рынка товаров и услуг. 

Классическая дихотомия. Закон Сэя. Эластичность цен и заработной платы. Совокупный 

спрос и совокупное предложение в классической модели. Исходные посылки 

кейнсианской макроэкономической модели. Отрицание предположений классической 

модели. Совокупный спрос и совокупное предложение в кейнсианской модели. Модель 

AD-AS. Краткосрочное и долгосрочное макроэкономическое равновесие. Основные 

подходы к исследованию экономических циклов.  

 

Тема 9. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке.  

Механизм достижения равновесного объема производства: объяснение с помощью 

модели доходов и расходов. Кейнсианская функция потребления. Функция сбережений. 

Функция инвестиций. Функция чистого экспорта. Равенство планируемых и фактических 

расходов. Изменение равновесного уровня выпуска Мультипликатор автономных 

расходов (мультипликатор инвестиций, мультипликатор госрасходов, налоговый 

мультипликатор, мультипликатор сбалансированного бюджета, мультипликатор в 

открытой экономике). Рецессионный и инфляционный разрывы. Объяснение равновесия с 

помощью модели изъятий и инъекций. Парадокс бережливости.  

 

Тема 10. Финансово-денежная система.  

Денежный рынок - составная часть финансового рынка. Природа и функции денег. 

Происхождение денег. Виды денежных средств. Основные типы денежных систем. 

Совокупный спрос на деньги. Трансакционный спрос на деньги. Спекулятивный спрос на 

деньги. Функция спроса на деньги и уравнение количественной теории. Теория 

ликвидности. Современные подходы к анализу спроса на деньги. Предложение денег. 

Денежные агрегаты. Равновесие на денежном рынке. Процесс расширения депозитов в 



банковской системе. Банковский мультипликатор. Денежная база и денежная 

масса.Денежный мультипликатор.  

 

Тема 11.Совместное равновесие товарного и денежного рынков.  

Единство товарного и денежного рынков. Равновесие на рынке товаров и услуг. 

Ставка процента, инвестиции и кривая IS. Экономический смысл, графическое и 

алгебраическое объяснение кривой IS. Трактовка кривой IS с использованием модели 

рынка заемных средств. Сдвиги кривой IS как отражение изменений в бюджетно-

налоговой политике. Равновесие на денежном рынке. Доход, спрос на деньги и кривая 

LM. Экономический смысл, графическое и алгебраическое объяснение кривой LM. 

Трактовка кривой LM с точки зрения уравнения количественной теории денег. Сдвиги 

кривой LM как отражение кредитно-денежной политики. Совместное равновесие на 

товарном и денежном рынках. Модель IS/LM как модель совокупного спроса. Частные 

случаи в модели IS/LM. Базовый учебник: Макроэкономика. Под редакцией 

С.Ф.Серегиной. – М.:Юрайт, 2013.Гл.7  

 

Раздел IV. Международные аспекты экономической теории 

Тема 12. Макроэкономическая политика государства.  

Цели государства и границы государственного воздействия на экономику. Основные 

экономические функции государства. Экономические, административные и моральные 

рычаги регулирования. Государственный сектор экономики. Опыт приватизации. 

Государственный бюджет. Государственные закупки и правительственные расходы. 

Трансфертные платежи. Налоговая система: виды налогов и их воздействие на экономику. 

Сбалансированность государственного бюджета. Циклический и структурный дефициты 

госбюджета. Государственный долг. Фискальная политика: понятие и виды. 

Стимулирующая и ограничительная политика. Дискреционная фискальная политика. 

Автоматическая фискальная политика. Виды кредитно-денежной политики, ее цели и 

воздействие на экономику. Контроль центрального банка над денежной массой. 

Инструменты кредитно- денежной политики: регулирование учетной ставки, норма 

обязательных резервов, операции на открытом рынке. Другие формы воздействия на 

объем денежной массы. Антициклическая и проциклическая денежно-кредитная 

политика. Кейнсианский и монетаристский подходы к анализу эффективности 

фискальной и кредитно-денежной политики. Макроэкономическая политика с позиций 

сторонников экономики предложения. Кривая Лаффера. Современные тенденции 

государственного регулирования экономики. Цели государства и границы 

государственного воздействия на экономику. Основные экономические функции 

государства. Экономические, административные и моральные рычаги регулирования. 

Государственный сектор экономики. Опыт приватизации. Государственный бюджет. 

Государственные закупки и правительственные расходы. Трансфертные платежи. 

Налоговая система: виды налогов и их воздействие на экономику. Сбалансированность 

государственного бюджета. Циклический и структурный дефициты госбюджета. 

Государственный долг. Фискальная политика: понятие и виды. Стимулирующая и 

ограничительная политика. Дискреционная фискальная политика. Автоматическая 

фискальная политика. Виды кредитно-денежной политики, ее цели и воздействие на 

экономику. Контроль центрального банка над денежной массой. Инструменты кредитно- 

денежной политики: регулирование учетной ставки, норма обязательных резервов, 



операции на открытом рынке. Другие формы воздействия на объем денежной массы. 

Антициклическая и проциклическая денежно-кредитная политика. Использование модели 

IS/LM для сравнения эффективности фискальной и кредитно-денежной политики. 

Кейнсианский и монетаристский подходы к анализу эффективности фискальной и 

кредитно-денежной политики. Макроэкономическая политика с позиций сторонников 

экономики предложения. Современные тенденции государственного регулирования 

экономики.  

 

Тема 13. Инфляция и безработица.  

Социальная политика государства. Понятие инфляции. Открытая и подавленная 

инфляция. Темпы инфляции: умеренная и галопирующая инфляция, гиперинфляция, 

стойкая инфляция. Критерии выделения и характер протекания. Ожидаемая и 

неожиданная инфляция. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Экономические и 

социальные последствия инфляции. Инфляция в России 90-х годов. Антиинфляционная 

политика: консервативное лечение и денежные реформы. Классический, неоклассический 

и кейнсианский подходы к анализу рынка труда. Концепция рынка труда применительно к 

новым социально-экономическим условиям в России. Добровольная и вынужденная 

незанятость. Подходы к оценке масштабов и форм безработицы. Понятие полной 

занятости. Естественный процент безработицы. Закон Оукена. Факторы, определяющие 

динамику занятости и безработицы и тенденции в изменении их структуры. „Группы 

риска” рынка труда и проблемы застойной безработицы. Неполная занятость и скрытая 

безработица. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса с точки зрения 

кейнсианцев и экономистов альтернативных кейнсианству. Стагфляция. Политика 

занятости как составная часть социальной политики. Эволюция форм и методов политики 

занятости.  

 

Тема 14. Открытая экономика.  

Показатели открытости экономики. определение платежного баланса, его структура. 

Международный валютный рынок. Спрос на иностранную валюту и ее предложение. 

Номинальный и реальный валютный курсы. Плавающий валютный курс. Фиксированный 

валютный курс. Паритет покупательной способности. Паритет процентных ставок. 

Макроэкономическая политика в открытой экономике. Международная валютная система: 

этапы развития и современное состояние. 

 

Рекомендуемая литература: 
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Критерии и Шкала оценивания: 

Вопросы автоматически комплектуются в тесты по 25 вопросов. Основным критерием 

оценивания является правильность выбранного ответа. За каждый правильный ответ 

начисляется 4 балла. Минимальное количество баллов – 40. Максимальное количество 

баллов – 100. 

Критерии оценивания ответа 

 

Баллы Содержание ответа 

84-100 
Абитуриент верно ответил на 21-25 тестовых вопросов, установил верные 

соответствия. 

64-80 Абитуриент верно ответил на 16-20 тестовых вопросов. 

44-60 Абитуриент верно ответил на 11-15 тестовых вопросов. 

4-40 Абитуриент верно ответил на 1-10 тестовых вопросов. 

0 Абитуриент не ответил на тестовые вопросы. 

 

Демонстрационный вариант вступительного испытания 

 

1. К основным чертам традиционной экономики можно отнести… 

а) частную собственность на экономические ресурсы 

б) непосредственное управление всеми предприятиями из единого центра 

в) рыночный механизм регулирования экономики без вмешательства государства 

г) широкое распространение ручного труда 

 

2. В рыночной экономике ответ на вопрос о том, какие товары и услуги должны 

производиться в конечном итоге определяется… 

а) зарубежными инвесторами 

б) производителями 

в) потребителями 

г) органами государственного управления 

 

3. Преобладание индивидуальной частной собственности считается отличительной 

чертой __________ экономической системы. 

а) чисто рыночной 

б) смешанной 
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в) традиционной 

г) плановой 

 

4. При натуральном хозяйстве схема производственного процесса выглядит 

следующим образом: … 

а) производство – распределение – обмен – потребление 

б) производство – распределение – обмен 

в) потребление – распределение – производство 

г) производство – распределение – потребление 

 

5. Цена на обувь может возрасти из-за: 

а) внедрения новых станков, снижающих себестоимость одной пары обуви; 

б) увеличения капиталовложений производителей; 

в) уменьшения спроса на обувь; 

г) уменьшения предложения обуви. 

 

6. Введение корректирующего налога на продукт, производство которого связано с 

отрицательным внешним эффектом, вызовет… 

а) увеличение объёма рыночного предложения продукта 

б) сокращение объёма рыночного предложения продукта 

в) перепроизводство этого продукта 

г) уход с рынка фирм, производящих данный продукт 

 

7. Внешние эффекты возникают, потому что… 

а) предприятия учитывают постоянные издержки, не входящие в предельные 

б) качество товаров не удовлетворяет требованиям потребителей 

в) рыночные цены не отражают издержки и выгоды третьих лиц 

г) государство выплачивает субсидии производителям 

 

8.  Монопсонией на рынке труда называется ситуация, когда… 

а) единственному продавцу труда противостоит единственный покупатель 

б) множеству продавцов труда противостоит множество покупателей труда 

в) единственному продавцу труда противостоит множество покупателей 

г) множеству продавцов труда противостоит единственный покупатель 

 

9. Антимонопольное законодательство в первую очередь нацелено на обеспечение... 

а) экономической свободы 

б) потребительского спроса 

в) условий конкуренции 

г) полной занятости 

 

10. Если номинальная заработная плата увеличилась на 20,75%, прирост цен в 

экономике за тот же период составил 5%, то реальная заработная плата примерно … 

а) увеличилась на 25,75% 

б) сократилась на 15,0% 

в) увеличилась на 15,0% 



г) сократилась на 25,75% 

 

11. Заработная плата работника в январе составила 21200 рублей, а в марте 25200 

руб., инфляция за период составила 5,6%. За один квартал он стал реально… 

а) беднее на 13,3% 

б) богаче на 13,3% 

в) богаче на 12,6% 

г) беднее на 12,6% 

 

12. К чистым общественным благам не относится… 

а) законотворчество 

б) национальная оборона 

в) второе высшее образование 

г) начальное образование 

 

13. Известно, что в стране заработная плата наемных работников составила 1600, 

трансфертные платежи 300, амортизация 400, нераспределенная прибыль 100, 

прямые налоги 400. В данной ситуации валовой национальный доход страны 

равен… 

а) 2500 

б) 2100 

в) 2400 

г) 2800 

 

14. Если экономика функционирует в условиях полной занятости ресурсов, то 

уменьшение индивидуальных налогов приведёт к тому, что (при прочих равных 

условиях) равновесный уровень цен… 

а) не изменится, равновесный реальный ВВП уменьшится 

б) не изменится, равновесный реальный ВВП увеличится 

в) увеличится, равновесный реальный ВВП не изменится 

г) уменьшится, равновесный реальный ВВП не изменится 

 

15. Денежная масса возросла на 6%, скорость обращения денег увеличилась на 10%, 

индекс дефлятор составил 1,214. Как изменился реальный объем ВВП?: 

а) сократился на 4% 

б) увеличился на 4% 

в) увеличился на 41,6% 

г) сократился на 20,6%. 

 

16. Национальное производство включает два товара: X и Y. X – потребительский 

товар, Y – инвестиционный товар. В текущем году было произведено 2000 ед. товара 

X по цене 15 долл. за ед. и 120 ед. товара Y по цене 20 долл. за ед. К концу текущего 

года 14 используемых ед. инвестиционного товара должны быть заменены новыми. 

Тогда объем чистого внутреннего продукта составит 

а) 31520 

б) 32120 



в) 32400 

г) 32680 

 

17. Если уровень налогообложения в стране равен 32%, общая сумма собираемых в 

государстве налогов составляет 720 млрд. ден. ед., то ВВП равен __________ млрд. 

ден. ед. 

а) 230,4 

б) 950,4 

в) 2250 

г) 1860 

 

18. Фискальная политика представлена двумя формами – … 

а) сдерживающей и расширительной 

б) мягкой и жёсткой 

в) экспансионистской и рецессивной 

г) автоматической и дискреционной 

 

19. В стране производятся 2 блага: кирпичи и телефоны. В текущем году было 

произведено кирпичей 200 тыс. шт. и реализовано по 5 тыс. руб. за 1 тыс. шт., 

телефонов 2 тыс. шт. по цене 2,5 тыс. руб. за 1 шт. В прошлом году было произведено 

кирпичей 210 тыс. шт. и реализовано по цене 4,6 тыс. руб. за 1 тыс. шт., телефонов 

1,8 тыс. шт. по цене 2,7 тыс. руб. за 1 шт. Номинальный ВВП составил __________ 

тыс. руб. 

а) 5826 

б) 5550 

в) 7240 

г) 6000 

 

20. Наиболее существенная причина экономического роста в развитых странах – … 

а) технологические изменения в производстве 

б) изменение квалификации рабочей силы 

в) увеличение объёма применяемого капитала 

г) увеличения объёма рабочего времени 

 

21. Естественная норма безработицы… 

а) означает наличие только структурной и фрикционной безработицы 

б) включает в себя сезонную и циклическую безработицу 

в) означает полное отсутствие безработных 

г) включает в себя циклическую безработицу 

 

22. Стоимость потребительской корзины за год увеличилась с 10700 руб. до 12500 

руб. Темп инфляции составил… 

а) 1,3% 

б) 12,5% 

в) 16,8% 

г) 18,0% 



 

23. Уровень инфляции в стране в прошлом году составил 5,6%, а в текущем – 8,7%. 

Уровень инфляции за два года составил… 

а) 13,4% 

б) 16% 

в) 14,8% 

г) 14,4% 

 

24. По мнению сторонников политики протекционизма, введение торговых барьеров 

несомненно приводит к… 

а) защите отраслей национальной экономики 

б) сокращению занятости в отраслях национальной экономики 

в) образованию внутренних монополий 

г) снижению цен на внутреннем рынке 

 

25. Если номинальный обменный курс составляет 30 рублей за 1 доллар США, а 

стоимость сравнимой по составу потребительской корзины равна 2400 рублей и 120 

долларов США, то реальный курс составляет ____ рублей за 1 доллар США. 

а) 40 

б) 20 

в) 30 

г) 80 

 

 

Ответы 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ответ г в а г г б в г в в в в в 

Вопрос 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 – 

Ответ в а б в г г а г в в а б – 

 


