ПРОГРАММА
вступительного испытания по экономике для иностранных граждан,
поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета
Требования к уровню подготовки абитуриентов
Абитуриент должен знать:
• общие основы экономики;
• сущность явлений и процессов микроэкономики в условиях рыночных
отношений;
• основные микроэкономические показатели, понятия и термины;
• сущность явлений и процессов макроэкономики в условиях рыночных
отношений;
• основные макроэкономические показатели, понятия и термины;
• основные проблемы мировой экономики на современном этапе;
• методы решения экономических задач, построения и чтения графиков.
Абитуриент должен уметь:
• оперировать экономической терминологией;
• решать типовые задачи, выполнять тесты, строить и читать графики;
• применять теоретические положения при анализе экономических
явлений в жизни общества.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1.Основы экономики
Потребности человека и экономические блага. Производство. Ресурсы
производства. Факторы производства. Разделение труда. Специализация.
Производительность труда. Уровни развития экономики. Экономические
цели. Экономика и собственность. Экономические системы. Товар и его
свойства. Бартер. Деньги. Рынок. Биржа.
Раздел 2.Микроэкономика
Спрос на товары. Неценовые факторы спроса. Влияние неценовых
факторов на изменение величины спроса. Эластичность. Предложение
товаров. Факторы, изменяющие величину предложения. Эластичность
предложения. Равновесие рынка. Конкуренция. Рынок совершенной и
несовершенной конкуренции. Модели рынка несовершенной конкуренции.
Фирма. Формы объединений предприятий. Организационно-правовые формы
предприятий. Издержки производства. Доходы и прибыль предприятий.
Раздел 3 Макроэкономика
Национальный объём производства. Экономические циклы. Инфляция.
Занятость и безработица. Банковская система. Денежно-кредитная политика
государства. Государственный бюджет. Налоги и бюджетно-налоговая

политика. Мировое хозяйство.
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ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Потребности человека и экономические блага.
Производство. Продукт.
Ресурсы производства.
Факторы производства.
Разделение, специализация, производительность труда. Уровни
развития экономики.
6. Экономические цели.
7. Собственность. Виды имущественных отношений.
8. Формы собственности.
9. Понятие экономической системы. Традиционная экономика.
10.Плановая (командная, централизованная) экономика.
11.Рыночная экономика.
12.Смешанная экономика.
13.Товар и его свойства.
14.Бартер. Деньги. Виды денег.
15.Функции денег.
16.Рынок. Классификация рынков.
17.Понятие биржи. Виды бирж и их работа.
18.Спрос на товары. Закон спроса.
19.Неценовые факторы, изменяющие величину спроса.
20.Эластичность спроса по цене. Факторы, влияющие на ценовую
эластичность спроса.
21.Предложение товаров. Закон предложения.
22.Неценовые факторы, изменяющие величину предложения.
23.Эластичность предложения.
24.Равновесие рынка. Равновесная цена.
25.Конкуренция в рыночной экономике.
26.Рынок совершенной конкуренции.
27.Рынок несовершенной конкуренции. Рынок чистой монополии.
28.Рынок монополистической конкуренции.
29.Рынок олигополии.
30.Понятие фирмы. Виды фирм.
31.Основные формы объединений предприятий.
32.Организационно-правовые формы предприятий.
33.Издержки производства.
34.Доходы предприятий.
35.Прибыль предприятий.
36.Национальный объём производства.
37.Занятость и безработица.
38.Инфляция.
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39.Банковская система.
40.Экономические циклы.
41.Денежно-кредитная политика государства.
42.Государственный бюджет.
43.Налоги и бюджетно-налоговая политика.
44.Мировое хозяйство. Основные формы международных экономических
отношений.
ОБРАЗЕЦ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1. Ресурсы производства
2. Спрос на товары. Закон спроса
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ОТВЕТА
Устный ответ оценивается, исходя из следующих критериев:
• Знания базисных понятий, категорий и законов экономической теории,
сущности явлений микро-и макроэкономики в условиях рыночных
отношений – 70 баллов.
• Умение решать типовые практические задания – 15 баллов.
• Умение применять теоретические знания при анализе экономических
явлений в жизни общества – 15 баллов.
Максимальный балл: 100.
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