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РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ
ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ НАУКУ
Тема 1. Экономика как социально-экономическая система
жизнедеятельности людей и как наука: предмет и метод
Экономика как социально-экономическая система жизнедеятельности
людей, её содержание, функции и структура. Производство, распределение,
обмен и потребление. Общественное производство и воспроизводство. Нано-,
микро-, мезо-, макро- и мегаэкономика.
Способ производства и производительные силы общества. Факторы
производства и экономические ресурсы: разные подходы. Человек в
современной экономике. Источники богатства: разные точки зрения.
Экономические потребности. Закон возвышения потребностей. Проблемы
выбора и экономии. Кривая производственных возможностей.
Экономические отношения, законы и категории. Взаимодействие
производительных сил с производственными отношениями и формы
общественного производства. Экономические системы. Формационный и
цивилизационный подходы к анализу экономических явлений. Экономика,
НТП И НТР. Экономические потребности и интересы. Закон возвышения
потребностей.
Экономика как наука. Предмет экономической теории: разные точки
зрения. Система экономической науки. Метод экономической теории и
приёмы её познания. Г рафики в экономической теории.
Значение и роль экономической теории в жизни общества и каждого
индивида. Функции экономической теории.
Экономическая теория и экономическая политика. Содержание, роль и
значение экономической политики государства в разные периоды
общественной жизни. Цели и основные направления государственной
экономической политики. «Магический четырёхугольник».
Становление и развитие экономической теории как науки. Меркантилизм.
Физиократы. Классическая политическая экономия А. Смита и Д. Рикардо.
Марксизм.
Современные
экономические
теории:
неоклассические
направления (теория предельной полезности, математическая школа, теория
частичного равновесия), теории регулируемого капитализма (кейнсианство и
др.), институционализм, неоконсерватизм (монетаризм и др.), теория
неоклассического синтеза.
Тема 2. Собственность в экономической системе.
Приватизация в России
Содержание собственности: разные точки зрения. Собственность как
экономическая и юридическая категории. Объекты и субъекты собственности.
Роль и место собственности в системе экономических отношений.
Качественные
и
количественные
характеристики
собственности.
Исторический характер, типы и формы собственности.
Частная и общественная собственность, их содержание, формы,
преимущества и недостатки. Основные причины и факторы обобществления

собственности. Собственность и НТП. Противоречия отношений
собственности и пути их разрешения.
Экономические интересы, их содержание, экономическая основа,
структура и роль в экономической жизни.
Приватизация и разгосударствление собственности: содержание,
причины, цели, пути, предпосылки, основные принципы и способы.
Особенности и проблемы реформирования собственности в современной
России. Формы собственности в России.
Тема 3. Рынок и его законы.
Формирование открытой экономики в России
Натуральная, рыночная, централизованно управляемая и смешанная
формы общественного производства. Товарное производство как основа
рынка. Сущность, причины возникновения и особенности функционирования
товарного производства на разных этапах человеческой цивилизации.
Общественное разделение труда.
Содержание и место рынка в системе экономических отношений.
Кругооборот ресурсов, продуктов и доходов в рыночной экономике.
Классификация видов (типов) рынка. Свободный (абстрактный) рынок и его
признаки. Экономическая конкуренция: содержание, формы и методы.
Ценовая и неценовая конкуренция. Рынок совершенной и несовершенной
конкуренции. Инфраструктура рынка. Преимущества и недостатки рынка.
Функции рынка. Функции государства в смешанной экономике.
Особенности и проблемы формирования рынка в современной России.
Категории и законы товарного производства и рынка. Товар и его
свойства. Трудовая теория стоимости товара и новой (добавленной) стоимости
А. Смита, Д. Рикардо и К. Маркса. Теория предельной полезности. Закон
убывающей предельной полезности. Деньги: содержание, исторический
процесс развития и функции. Денежная масса и денежные агрегаты.
Закон стоимости. Закон денежного обращения и уравнение обмена.
Содержание и теории цены. Функции, структура и система цен. Цена
производства и цена реализации (трансакционная цена).
Спрос покупателей и закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос.
График спроса. Детерминанты спроса. Предложение продавцов и закон
предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Кривая
предложения. Детерминанты предложения. Аномальное поведение
покупателей и продавцов. Рыночное равновесие цен спроса и предложения.
Равновесная цена. Рента покупателей и продавцов. Рынок покупателей и
продавцов. Воздействие спроса и предложения на равновесную цену.
Эластичность спроса по цене и по доходу. Эластичность предложения.
Тема 4. Теории потребительского поведения
Теории потребительского поведения и маржинализм. Теория предельной
полезности: кардиналистский подход. Рациональное поведение потребителя.
Условия и правило потребительского поведения. Общая и предельная
полезность. Факторы изменения величин предельной полезности. Закон

убывающей полезности. Мера полезности кардиналистов («ютиль»). Функция
общей полезности. Потребительское равновесие.
Переход от кардинализма к ординализму. Аксиомы (предпосылки)
ординалистского варианта модели потребительского поведения. Эффект
дохода, эффект замещения и рента потребителя. Кривая безразличия и карта
кривых безразличия. Предельная норма замещения. Бюджетная линия и
бюджетное ограничение потребителя. Кривая Энгеля. Закон Энгеля.
МИКРОЭКОНОМИКА
Тема 5. Предприятие и предпринимательство
Предпринимательство, его содержание и основные формы.
Содержание, роль и место предприятия в системе производительных сил
и производственных отношений. Предприятие и фирма.
Функции, права, обязанности и ответственность предпринимателя.
Капитал фирмы как экономический ресурс и фактор производства.
Теории капитала как экономической категории. Структура физического и
денежного капитала фирмы. Фонды и средства предприятия, их кругооборот и
оборот. Физический и моральный износ основных фондов. Амортизация.
Производство и воспроизводство капитала фирмы. Простое, расширенное и
суженное воспроизводство. Производственное накопление и накопление
капитала.
Управление предприятием, его содержание и основные виды.
Преимущества
и
недостатки
индивидуального,
партнёрского,
корпоративного и государственного предпринимательства. Корпорация и
акционерное общество. Акции и их виды. Курс и контрольный пакет акций.
«Участие трудящихся в собственности» - «ЕСОП».
Тема 6. Издержки производства.
Выручка, доходы и прибыль предприятия
Стоимость, издержки производства и себестоимость: марксистская
теория и хозяйственная практика. Виды, структура себестоимости и пути её
снижения.
Неоклассические теории издержек производства. Экономические,
внешние и внутренние издержки. Издержки и прибыль.
Краткосрочный и долгосрочный период в деятельности фирмы. Виды
издержек в краткосрочном периоде. Закон убывающей отдачи.
Динамика издержек производства в краткосрочном периоде. Кривые
общих постоянных и переменных издержек. Средние издержки. Кривые
средних и предельных издержек. Издержки производства в долгосрочном
периоде. График долгосрочных средних издержек. Положительный и
отрицательный эффекты масштаба.
Производственная функция Кобба-Дугласа. Производственная функция и
проблемы минимизации издержек производства.
Выручка, доходы и прибыль фирмы (предпринимателя): разные подходы.
Валовой, средний и предельный доход предпринимателя. Графики доходов

предпринимателя. Содержание, формы, условия и источники прибыли: разные
подходы. Масса и норма прибыли. Рентабельность. Основы распределения
прибыли. Промышленная прибыль, торговая прибыль, ссудный процент и
земельная рента как формы прибыли.
Тема 7. Поведение фирмы
в условиях совершенной конкуренции
Совершенная конкуренция и конкурентный рынок.
Сопоставление валового дохода и валовых издержек как один из
принципов определения размеров производства, при котором фирма может
максимизировать прибыль и минимизировать убытки в краткосрочном
периоде. Сопоставление предельного дохода и предельных издержек - второй
принцип определения размеров производства, максимизирующего прибыль и
минимизирующего убытки фирмы. Правило равенства предельного дохода
предельным издержкам и кривая предложения отдельной конкурентной
фирмы в краткосрочном периоде. Кривая предложения отрасли в
краткосрочном периоде.
Равновесие отдельной фирмы и отраслевое равновесие в долгосрочном
периоде. Плюсы и минусы совершенной конкуренции.
Тема 8. Поведение фирмы
в условиях несовершенной конкуренции
Несовершенная конкуренция. Чистая монополия и чисто монопольный
рынок. Сущность, причины образования, цели и формы монополий.
Монополия и конкуренция. Барьеры для вхождения в отрасль. Формы и
методы монополистической конкуренции. Рыночная власть фирмы.
Особенности кривых спроса и предельного дохода чистой монополии.
Определение цены и объёма производства, максимизирующих прибыль чистой
монополии путём сопоставления валового дохода и валовых издержек,
предельного дохода и предельных издержек.
Монополистический рынок. Максимизация прибыли и минимизация
убытков монополии в краткосрочном и долгосрочном периоде.
Олигополия: сущность, формы (модели) и особенности. Модель Курно.
Олигополистическое равновесие Дж. Нэша. Олигополия, основанная на
тайном сговоре.
Лидерство в ценах и ценообразование по принципу «издержки плюс».
Потенциальные
возможности
и
последствия
монополизма.
Монополистическая конкуренция и экономическая эффективность.
Антимонопольная политика государства и её особенности в России.
Тема 9. Рынки факторов производства
и их проявление в России
Содержание и особенности рынков факторов производства.
Рынок рабочей силы (труда): сущность, особенности, механизмы. Спрос
на рабочую силу и её предложение. Эффект замещения и эффект дохода.
Заработная плата: теории, сущность, функции, формы, системы. Проблемы
заработной платы в России.

Марксистская теория заработной платы, рынка рабочей силы и
безработицы.
Неоклассические теории определения уровня заработной платы в отрасли
и для отдельной фирмы. Модель монопсонии и профсоюзная модель.
Кейнсианская теория рынка труда и заработной платы. Квазиравновесие.
Земля как фактор производства и его особенности. Особенности
аграрного сектора экономики. Дифференциальная, абсолютная и монопольная
земельная рента: содержание, формы, причины, условия и механизмы
образования. Проблемы распределения и использования земельной ренты.
Арендная плата. Рынок земли и её цена. Аграрные отношения и аграрная
политика в России.
Теории капитала. Рынок капитала. Ссудный капитал и кредит:
содержание, формы, особенности, функции. Процент, его норма и ставка.
Фактор времени. Дисконтирование.
МАКРОЭКОНОМИКА
Тема 10. Национальная экономика: содержание и измерения
Национальная экономика как целое. Общественное воспроизводство:
содержание, закономерности, цели и противоречия. Система показателей
результатов функционирования национальной экономики. Совокупный
(валовой) общественный продукт (СОП) как традиционный показатель. Баланс
народного хозяйства и межотраслевой баланс.
Современные показатели результатов функционирования национальной
экономики и их система. Система национальных счетов, её принципы и
структура. Валовой внутренний продукт (ВВП). Чистый национальный
продукт (ЧНП) и национальный доход (НД). Стадии движения НД. Измерение
ВВП по производству, доходам и расходам. Недостатки показателя ВВП и
чистое экономическое благосостояние.
Тема 11. Теории и механизмы макроэкономического равновесия
Частичное и общее макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос,
совокупное предложение и факторы, их определяющие.
Теории макроэкономического равновесия. Марксистская теория
воспроизводства и реализации совокупного общественного продукта.
Кейнсианский, классический и промежуточный участки кривой
совокупного предложения. Классическая и кейнсианская теории
макроэкономического равновесия. Закон Ж.Б. Сэя, модель AD = AS.
Макроэкономическое равновесие и его изменения.
Доходы, их потребление и сбережение (кейнсианская теория).
Склонность к потреблению и сбережению. Факторы, изменяющие размеры
потребления и сбережений. Сбережения и инвестиции. Содержание, формы и
факторы, определяющие размеры инвестиций. Равновесный объём
производства в кейнсианской модели. Метод сопоставления расходов и объёма
производства. Метод изъятий и инъекций. Изменение равновесного ВВП и
мультипликатор. Акселератор. Парадокс бережливости.

Инвестиционная политика и её реализация в России.
Тема 12. Макроэкономическая нестабильность:
экономические циклы, безработица, инфляция
Экономический цикл и его фазы. Причины экономических циклов и
кризисов перепроизводства: разные точки зрения. Виды кризисов и циклов.
Особенности современных экономических циклов и факторы, их
определяющие. Антициклическое регулирование: разные точки зрения.
Содержание, преимущества и недостатки теории Кейнса о государственном
антициклическом
регулировании.
«Бег
на
месте».
Особенности
экономического кризиса конца XX - начала XXI века в России. «Шоковая
терапия» и градуализм.
Инфляция: сущность, виды, причины и последствия. Антиинфляционная
политика государства и её особенности в России.
Безработица: сущность, причины, формы, последствия. Закон Оукена.
Уровень безработицы и её определение. Особенности безработицы в
современном мире и в России. Занятость населения. Государственная
политика занятости населения и её реализация в России.
Тема 13. Экономический рост и развитие.
Структурная политика в России
Содержание, теории и показатели экономического роста. Факторы
экономического роста и их использование в России. Типы экономического
роста и их разновидности. Эффективность экономического роста и её
показатели. Экономический рост и развитие. Новое качество экономического
роста и его формы. Производственная функция. Экономический рост и кривая
производственных возможностей.
Последствия экономического роста и его государственное регулирование.
Экономический рост и экономическая структура экономики. Структура
экономики и структурная политика в России.
Тема 14. Кредитно-денежная система
и кредитно-денежная политика. Рынок ценных бумаг
Деньги: сущность, эволюция, функции, значение и их современные
формы. Денежные агрегаты.
Рынок ссудных капиталов: финансовый и денежный рынок. Портфель
активов. Предпочтение ликвидности. Трансакционный мотив, мотив
предосторожности и спекулятивный мотив. Равновесие на денежном рынке.
Финансово-кредитные организации. Банки и их система. Центральный
банк страны, его функции и устройство. Банковские операции. Прибыль банка
и её норма. Основные тенденции развития мировой банковской системы и её
особенности в современной России.
Кредитно-денежная политика государства, её содержание и инструменты.
Общие и селективные методы кредитно-денежной политики. Банковские
резервы и их регулирование. Денежный мультипликатор. Операции на
открытом рынке. Регулирование учётной ставки. Модель IS - LM. Ликвидная и
инвестиционная ловушки. Преимущества и недостатки кредитно-денежной

политики. Кредитно-денежная политика в России.
Теории денег и денежно-кредитной политики. Количественная теория
денег. Уравнение обмена. Кейнсианская и монетаристская теории денег и
денежно-кредитной политики.
Рынок ценных бумаг: содержание, функции и профессиональные
участники. Фондовая биржа и её функции. Котировка и курс ценных бумаг.
Фондовые сделки и спекуляции. Государственное регулирование фондового
рынка. Особенности фондового рынка и его регулирования в России.
Тема 15. Финансы и финансовая политика
Содержание, функции и система финансов. Бюджет и бюджетная
система. Государственный бюджет, его доходы, расходы и их классификация.
Налоги и налоговая система: сущность, структура и функции. Прямые и
косвенные налоги. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. Налоги и
налоговая система в России и пути их реформирования.
Бюджетный
дефицит.
Сеньораж
и
эффект
Оливера-Танзи.
Государственные займы, государственный долг и их проблемы в России.
Финансовая политика, её содержание и формы. Дискреционная и
недискреционная фискальная политика. Мультипликатор государственных
расходов и налогов. Проблемы реформирования финансовой системы в
России.
Тема 16. Распределение и неравенство доходов населения.
Социальная политика в России
Распределение и его место в системе экономических отношений.
Основные формы и принципы распределения. Доходы населения: сущность,
источники, формы. Неравенство доходов: причины, показатели и последствия.
Кривая Лоренца и коэффициент Джини. Закон Парето. Теория относительного
и абсолютного ухудшения положения трудящихся.
Бедность, её определение, измерение и причины. Социальная
инфраструктура и её реформирование в современной России. Аргументы в
пользу равенства и неравенства доходов. Социальная политика государства и
её особенности в России.
Тема 17. Государственное регулирование экономики (ГРЭ)
Сущность и механизмы регулирования экономики. Рыночное,
корпоративное и государственное регулирование. Внутреннее и внешнее
регулирование национальной экономики. Регулирование и управление.
Эволюция взглядов на роль ГРЭ. Объективные основы повышения роли
ГРЭ. Возможности, ограничители ГРЭ и «провалы» государства. Цели, методы
и формы ГРЭ. Государственное планирование, программирование и
прогнозирование. Функции государства в смешанной экономике. ГРЭ в
современной России. Теория общественного выбора.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Тема 18. Общая характеристика международных экономических
отношений. Международная экономическая интеграция
Сущность, этапы развития и структура мировой экономики.
Международное разделение труда. Закономерности и неравномерность
развития мировой экономики. Развивающиеся страны, причины их бедности и
стремление к «новому международному экономическому порядку».
«Порочный круг бедности».
Международные экономические отношения, их содержание и формы.
Международная экономическая интеграция (МЭИ): содержание, цели,
факторы и основные формы. Основные интеграционные группировки и
организации. ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, УНАСУР, G7, ВТО, МВФ, Мировой
банк и др. Россия в системе МЭИ.
Тема 19. Международная торговля, её теории
и внешнеторговая политика государства
Содержание, экономические основы и особенности современной
международной торговли. Экспортно-импортная квота. Выгоды и потери от
международной торговли и их распределение. «Условия торговли» и факторы,
влияющие на их изменения.
Внешнеторговая политика государства. Меркантилизм и фритредерство.
Протекционизм и его объективные основы. Тарифные и нетарифные торговые
барьеры. Внешнеторговая политика в России.
Теории международной торговли. Теория абсолютного преимущества А.
Смита. Теория сравнительного преимущества Д. Рикардо. Факторные теории
внешней торговли. Теория Хекшера - Олина и «парадокс Леонтьева».
Альтернативные теории международной торговли.
Тема 20. Международное движение капитала
и рабочей силы. Международный рынок рабочей силы
Международное движение капитала: сущность, цели, причины, формы.
Прямые, портфельные и прочие инвестиции. Внешние займы и внешний долг.
Пути решения проблем внешнего долга России. Глобализированные
(транснациональные) корпорации и свободные экономические зоны.
Особенности миграции капитала в современных условиях. Утечка капитала:
содержание, каналы, механизмы, последствия. Россия в системе
международного движения капитала.
Содержание и виды миграции рабочей силы. Международный рынок
рабочей силы (труда) и его основные центры. Причины и последствия
миграции рабочей силы для стран-реципиентов, стран-доноров и мировой
экономики. «Утечка мозгов» и её последствия. Особенности миграции рабочей
силы в современных условиях и её регулирование. Трудовые ресурсы России в
процессе мировой миграции.

Тема 21. Платёжный баланс
и международная валютная система
Содержание, принципы составления и структура платёжного баланса.
Счёт текущих операций. Торговый баланс. Счёт движения капитала и
финансовых операций. Официальные (золотовалютные) резервы и их
изменения. Валютные интервенции. Государственное регулирование
платёжного баланса.
Валюта, валютный курс и валютные системы. Основные элементы
национальной и международной валютных систем. Эволюция международной
валютной системы и системы валютных курсов. Системы золотого,
золотовалютного и валютного стандарта.
Факторы и последствия изменений валютных курсов для экспортёров,
импортёров и для рядовых потребителей.
Валютная политика государства и её реализация в России.
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Тема 22. Особенности переходной экономики России
Разгосударствление и приватизация объектов собственности и их
особенности в России. Формы собственности и их особенности в России.
Предпринимательство и его особенности в России. Теневая экономика. Рынок
труда и его особенности в России. Распределение и доходы. Преобразования в
социальной сфере России. Структурные сдвиги в экономике. Формирование
открытой экономики. Россия в мировой экономике.
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РАЗДЕЛ III. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Форма проведения вступительного испытания
Экзамен проводится в письменной форме.
Продолжительность вступительного испытания
На подготовку ответов на экзаменационные вопросы отводится два
академических часа (60 минут).
Структура вступительного испытания
Вступительное испытание состоит из трех разделов. Вопросы первого
уровня сложности: 10 вопросов. Вопросы второго уровня сложности: 30

вопросов. Вопросы третьего (продвинутого) уровня сложности: 10 вопросов.
Шкала оценивания
При оценке вступительного экзамена оцениваются непосредственно
ответы абитуриентов (максимум – 100 баллов) и дополнительных баллов,
утверждаемых Вузом. В ситуации одинакового количества баллов у
абитуриентов, учитывается средний балл диплома.
Оценка на экзамене определяется исходя из результатов тестирования.
Максимальный итоговый балл – 100 баллов.
Тестирование состоит из трех блоков:
1)
Вопросы первого уровня сложности. Абитуриенту предлагается 10
вопросов, каждый оценивается в 1 балл.
Пример вопроса первого уровня:
«Доход владельца земельного участка называется:
А) рента
Б) процент
В) прибыль
Г) зарплата»
За правильный ответ А начисляется 1 балл.
Максимально возможное количество баллов за первую часть
испытания – 10.
2)
Вопросы второго уровня сложности. Абитуриенту предлагается 30
вопросов, каждый оценивается в 2 балла.
Пример вопроса первого уровня:
«К основным средствам предприятия относятся:
А) сырье, материалы;
Б) станки, оборудование, здания, сооружения;
В) готовая продукция на складе, полуфабрикаты и незавершенное
производство;
Г) инвестиции, долгосрочные финансовые вложения, денежные средства
на расчетном счете и в кассе предприятия»
За правильный ответ Б начисляется 2 балла.
Максимально возможное количество баллов за вторую часть
испытания – 60.
3)
Вопросы третьего (продвинутого) уровня сложности. Абитуриенту
предлагается 10 вопросов, каждый оценивается в 3 балла.
Пример вопроса третьего уровня:
« К прямым налогам относятся:
А) налог на прибыль с предприятий и подоходный налог;
Б) налог на имущество и налог на наследование;
В) акцизы;
Г) таможенные пошлины.
Д) транспортный налог.

Е) экологический налог»
За правильные ответы А, Б, Д начисляется по одному баллу – в сумме
максимум 3 балла.
Максимально возможное количество баллов за третью часть
испытания – 30.
Максимально возможное количество баллов за все части испытания –
100.
Минимальный балл для участия в конкурсе – тридцать.
РАЗДЕЛ IV. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ
1) Вопросы первого уровня сложности
РАЗДЕЛ 1 теста включает 10 закрытых вопросов по экономике.
Вопросы этого раздела оцениваются дихотомически: за правильный
ответ начисляется 1 балл, за неправильный – 0 баллов. Закрытые
вопросы не предполагают двусмысленности – необходимо дать четкий
однозначный ответ, который является общепринятым с точки зрения
экономики.
Максимально возможное количество баллов за первую часть
испытания – 10.
1. Что из перечисленного изучает макроэкономика:
А. численность занятых в народном хозяйстве;
Б. виды издержек (затрат) производства на предприятии;
В. оборотные средства предприятия;
Г. прибыль и рентабельность производственной деятельности предприятия.
2. К государственной форме собственности относится
А. акционерная с долей государственного капитала 25%;
Б. коллективная;
В. муниципальная;
Г. партнерская.
3. Какая из названных характеристик не относится к
административно-командной системе:
А. централизованное планирование.
Б.свобода частного предпринимательства.
В.установление государством цен на подавляющее большинство товаров и
услуг.
Г. нет правильных ответов.
4. Когда экономические проблемы решаются частично с помощью
рыночных механизмов, частично на основе государственного
вмешательства, то экономика:
А. традиционная

Б.командная
В.смешанная
Г. рыночная
5.Приватизацией принято считать:
А.преобразование акционерных обществ в государственные предприятия.
Б. преобразование государственных предприятий в коллективную
собственность.
В. преобразование государственных предприятий в частную собственность.
Г. нет правильных ответов.
6.Доход владельца земельного участка называется:
А. рента
Б.процент
В.прибыль
Г. зарплата
7.Предложение – это, когда…
А. продавец предлагает товар к продаже
Б.покупатель просит товар
В.покупатель ищет товар
Г. продавец ищет своего покупателя.
8. «Отцом экономики» называют…
А. Петра I
Б. Петра Столыпина
В. Адама Смита
Г. Милтона Фридмена
9. Величина предложения – это…
А. определённое количество товара, которое продавцы готовы предложить в
большом количестве.
Б. определённое количество товара, которое продавцы готовы предложить в
малом количестве.
В.определённое количество товара, которое продавцы готовы предложить по
данной цене.
Г. нет правильных ответов.
10. Дефицит – это…
А. нехватка товара на рынке
Б. переизбыток товара на рынке
В. повышенная цена на товар
Г. пониженная цена на товар.
2) Вопросы второго уровня сложности
РАЗДЕЛ 2 содержит вопросы, которые оцениваются по
двухбалльной шкале. Правильный, однозначный ответ на вопрос
оценивается в 2 балла.
Максимально возможное количество баллов за вторую часть

испытания – 60.
1. К основным средствам предприятия относятся:
А. сырье, материалы;
Б. станки, оборудование, здания, сооружения;
В. готовая продукция на складе, полуфабрикаты и незавершенное
производство;
Г. инвестиции, долгосрочные финансовые вложения, денежные средства на
расчетном счете и в кассе предприятия.
2. Предельные издержки представляют собой:
А) максимальные затраты на производство продукции;
Б) средние затраты на производство продукта;
В) затраты, связанные с выпуском дополнительной единицы продукции;
Г) минимальные затраты на выпуск продукта.
3.Совокупный спрос – это…
А. спрос домохозяйств и чистый экспорт
Б. государственные расходы и инвестиционный спрос предприятий
В. спрос всех экономических субъектов относительно покупок всех объемов
конечных благ, производимых в стране в течение определенного периода
времени
4. Потерявший работу из-за спада в экономике, попадает в категорию
безработных, охваченных следующей формой безработицы:
А. фрикционной
Б. циклической
В. структурной
Г. скрытой
5. В связи с переездом в другой город инженер не работал полтора месяца.
Это непосредственно увеличило безработицу:
А. циклическую
Б. фрикционную
В. структурную
Г. скрытую
6. Фрикционная безработица появляется, когда:
А. высока реальная заработная плата
Б. необходимо время на поиск работы
В. совокупный спрос падает
Г. безработные оказываются недостаточно
7.Кривая рыночного спроса показывает:
А. как будет снижаться потребление блага при снижении доходов
покупателей;
Б. по какой цене будет осуществляться подавляющая часть сделок;
В. что потребители склоны покупать больше продуктов по более высокой
цене;
Г.какое количество продукта потребители желают и могут покупать в данных

условиях по данной цене.
8.
Что случится с кривой рыночного спроса, если цена на товар
возрастёт на 20% при прочих равных условиях:
А. кривая спроса сместится вправо;
Б. кривая спроса сместится влево;
В. кривая спроса не изменит своего положения;
Г. кривая спроса последует за кривой предложения.
9.
Сдвиг линии спроса вправо для товаров низшей категории может
быть связан:
А. с увеличением цен на дополняющие товары;
Б. с уменьшением цен на заменяющие товары;
В. с ростом цен на данный товар;
Г. с уменьшением доходов потребителей.
10. Когда увеличивается величина спроса на тетради, растёт спрос на
авторучки. Когда уменьшается величина спроса на тетради, сокращается
и спрос на авторучки. Студенты, изучающие экономику, сказали бы, что
это:
А. несопряжённые товары;
Б. взаимозаменяемые товары;
В. взаимодополняющие товары;
Г. эластичные товары.
11.
Рыночное равновесие достигается тогда:
А. когда цена, по которой продаёт продавец свой товар, равна цене, по которой
покупает его покупатель.
Б. когда на рынке устанавливается цена предложения.
В. когда на рынке устанавливается цена покупателя.
Г. когда ни цена покупателя, ни цена продавца не влияет на рыночную
ситуацию.
12.
В теории производства кратковременным периодом
называется:
А. период, на протяжении которого хотя бы один фактор производства остается
неизменным по объёму;
Б. время, необходимое для того, чтобы изменить выпуск продукции;
В. период времени, в течение которого все факторы производства
являются переменными;
Г. любой промежуток времени меньше одного года.
13.
Неценовыми факторами предложения являются:
А. изменения в технологии;
Б. изменения в ценах ресурсов;
В. изменения в налогообложении фирм;
Г. все вышеперечисленные факторы.
14.
При прочих равных условиях сдвиг кривой предложения вправо
приводит:
А. к росту равновесной цены и равновесного объёма;

Б. к снижению равновесной цены и равновесного объёма;
В. к росту равновесной цены и снижению равновесного количества;
Г. к снижению равновесной цены и росту равновесного количества.
15.
Если величина предложения превысит величину спроса, то на
рынке наступит:
А. дефицит;
Б. излишек;
В. возрастёт спрос со стороны покупателей;
Г. производители сократят предложение.
16.
В кратковременном периоде к переменным издержкам
относят:
А.амортизационные отчисления;
Б. плату за арендуемое конторское имущество;
В. сдельную зарплату рабочих;
Г. плату за банковский кредит.
17.
В кратковременном периоде к постоянным издержкам
относят:
А. затраты на топливо;
Б. амортизационные отчисления;
В. сдельная зарплата рабочих;
Г. затраты на сырье.
18.
Понятие экономических издержек означает, что:
А. нужно учитывать альтернативную стоимость всех используемых фирмой
ограниченных ресурсов;
Б. они, в отличие от бухгалтерских издержек, не учитывают внутренние
(неявные) издержки;
В. величина собственых ресурсов фирмы не учитывается при их подсчёте;
Г. они меньше бухгалтерских издержек на величину амортизационных
отчислений.
19.
Рынок совершенной конкуренции:
А.
включает
монополию, олигополию,
монополистическую
конкуренцию;
Б. характеризуется множеством покупателей и продавцов;
В.это место, где присутствует несколько продавцов;
Г. регулируется государством.
20.
Если фирмы, действующие на рынке, не получают
экономической прибыли в долговременном периоде, то их
называют:
А. монопсонией;
Б. олигополией;
В. совершенной конкуренцией;
Г. монополией.
21.
В качестве барьера для проникновения в отрасль новых
производителей могут служить:

А. законодательное оформление исключительных прав;
Б. патенты и лицензии;
В. низкие издержки производства;
Г. всё вышеперечисленное.
22.
Арендная плата за землю складывается из следующих элементов:
А. земельной ренты;
Б. земельной ренты и амортизации сооружений на данном участке земли;
В. земельной ренты и процента на ранее вложенный в данный участок земли
капитал;
Г. земельной ренты, процента на ранее вложенный в данный участок земли
капитал и амортизации сооружений на данном участке земли.
23. В кардиналистской теории полезности, в отличие от
ординаналистской теории полезности:
А. полезность измеряется в абсолютных единицах ютилях;
Б. потребитель ведет себя рационально;
В. потребитель не может измерить полезность, но может выстроить систему
своих предпочтений.
Г. потребитель ведет себя иррационально.
24. Налог на добавленную стоимость признается:
А. прогрессивным;
Б косвенным;
В. прямым.
Г. сложным
25. Основными принципами кредита являются
А. платность, ликвидность, безопасность
Б. платность, возвратность, срочность
В. платность, адресность, ликвидность
Г. платность, срочность, ликвидность
26. Потребительская корзина - это
А. набор потребительских благ, необходимых для удовлетворения нормальных
материальных и духовных потребностей семьи
Б. набор потребительских благ, необходимых для удовлетворения только
минимальных физиологических потребностей семьи
В. набор потребительских благ, которые может купить семья на весь свой
доход
Г. набор потребительских благ для семьи, состоящий только из продуктов
питания
27. Функция предложения характеризует
А. изменение предложения в ответ на изменение спроса
Б. цены товаров, которые предлагаются на данном рынке
В. зависимость изменения величины предложения от изменения цен
Г. зависимость изменения предложения от изменения затрат на производство
28. Ценовая эластичность спроса будет ниже
А.на товары первой необходимости

Б.на предметы роскоши
В.на товары с небольшой полезностью для потребителей
Г. на товары монополистов
29. Совершенно конкурентная фирма – это фирма, которая
А. добивается установление желаемой цены в конкурентной борьбе
Б.результативно использует ценовые и неценовые факторы в конкурентной
борьбе
В.не может оказать влияние на формирование рыночной цены
Г. рассчитывает только на методы недобросовестной конкуренции
30. Основной капитал включает стоимость
А. сырья
Б. материалов
В. машин и оборудования
Г. топлива
3) Вопросы третьего уровня сложности
РАЗДЕЛ 3 содержит вопросы с несколькими вариантами ответа,
которые оцениваются по трехбалльной шкале. Правильный,
однозначный и полный ответ на вопрос оценивается в 3 балла. Если
допущена неточность или дан неполный ответ, оценка снижается на 1 или
2 балла, за однозначно неправильный ответ ставится 0 баллов.
Максимально возможное количество баллов за вторую часть
испытания – 30.
1. К прямым налогам относятся:
А) налог на прибыль с предприятий и подоходный налог;
Б) налог на имущество и налог на наследование;
В) акцизы;
Г) таможенные пошлины.
Д) транспортный налог.
Е) экологический налог
2. Какие утверждения правильные:
А) страны могут иметь разный уровень ВВП на душу населения, но они все
имеют одинаковые темпы экономического роста;
Б) страны имеют разные темпы экономического роста, но все они имеют
одинаковый уровень ВВП на душу населения;
В) все страны имеют одинаковые темпы экономического роста и уровень
выпуска, потому любая страна может получить в распоряжение одинаковые
факторы производства;
Г) страны имеют большие различия, как в уровне, так и в темпах роста ВВП на
душу населения, однако бедные страны могут стать со временем относительно
богатыми.
Д) страны имеют разные темпы экономического роста, и соответственно они

имеют разный уровень ВВП на душу населения;
3.Дефицит государственного бюджета может финансироваться за счет:
А. эмиссии Центральным банком денег;
Б. размещения в экономической системе государственных облигаций;
В. получения кредитов у международных финансовых организаций;
Г. отчислений из государственных компаний государства;
Д. благотворительной помощи международных организаций
4. Не включается в состав ВНП:
А. приобретение акций компании «Лукойл»;
Б. стоимость ремонта при продаже квартиры;
В. покупка государством у завода 10 автомобилей «ГАЗ»;
Г. аукционная продажа автомобилей иностранных марок чиновников
российского правительства;
Д.покупка студентом в магазине сборника задач по экономической теории.
5. Найдите правильные утверждения:
А. согласно кейнсианской теории равновесный уровень производства
возможен и в условиях неполной занятости;
Б. способность банковской системы создавать деньги зависит от склонности
населения хранить деньги в коммерческих банках;
В. налоги являются встроенными стабилизаторами экономической системы;
Г. продажа Центральным банком государственных ценных бумаг населению и
коммерческим банкам увеличивает количество денег в обращении.
6. Увеличение предложения денег в стране может быть осуществлено за
счет:
А. изменения учетной станки Центрального банка;
Б. денежной эмиссии в стране;
В. изменения нормы резервирования;
Г. участия коммерческих банков на открытом рынке ценных бумаг;
Д. увеличения банковских вкладов.
7. Среди перечисленных неправильные следующие утверждение:
А. высокий уровень учетной ставки стимулирует инвестиции, так как
инвесторы получают возможность увеличить свои доходы;
Б. Центральный банк контролирует объем денежной массы и предоставляемых
ссуд с помощью инструментов денежно-кредитной политики;
В. когда Центральный банк продает государственные ценные бумаги на
открытом рынке, наблюдается тенденция к увеличению объема совокупного
спроса;
Г. когда Центральный банк покупает государственные ценные бумаги,
банковские резервы сокращаются;
Д. потребительские расходы наиболее чувствительны к изменению ставки
процента по сравнению с инвестициями.
8. Кривая Лоренца сдвинется ближе к биссектрисе, если
А. государство увеличит выплаты семьям, находящемся ниже черты бедности
Б. государство увеличит величину пособий по безработице

В. государство заменит прогрессивное налогообложение на пропорциональное
Г.государство снизит налоги на прибыль
9. Доходы бюджетов формируются за счет:
А. налоговых видов доходов;
Б. возмездных перечислений юридических лиц;
В. доходов целевых бюджетных фондов;
Г. неналоговых видов доходов
10. Управление государственным долгом осуществляется посредством
применения следующих методов:
А. обязательные нормы отчислений от прибыли предприятий в резервный
фонд государства
Б. рефинансирование
С.консолидация
Д. введение налога на доходы физических лиц для оплаты государственного
долга

