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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ ПОСТУПАЮЩИХ 
 

Дисциплину «Основы экономики» (далее – дисциплина) сдают лица, 

поступающие на базе среднего профессионального (экономического) 

образования на программы бакалавриата и специалитета. 

В ходе вступительного испытания поступающие должны 

продемонстрировать знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения 

курсов и дисциплин на предшествующем уровне обучения (СПО).  

В процессе проверки знаний на вступительном экзамене абитуриент 

должен: 

ЗНАТЬ: 

-    предмет, метод, функции экономической науки; 

- основные категории микроэкономики: рынок, основные модели 

рыночных структур, спрос, предложение, равновесная цена; 

-    основные категории макроэкономики: макроэкономические агрегаты, 

национальная экономика, макроэкономические показатели, 

макроэкономическое равновесие, макроэкономические циклы; 

УМЕТЬ: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономики; 

- использовать источники экономической информации; 

- анализировать механизмы взаимодействия различных факторов на 

основе экономических моделей; 

ВЛАДЕТЬ: 

- представлением об основных закономерностях экономических процессов 

на макро- и микроуровне;  

- способностью к обобщению и анализу экономической информации; 

- методами анализа поведения потребителей, производите- 

- лей, собственников ресурсов и государства. 

 

2. СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Структура заданий 

 

Вступительное испытание осуществляется путем выполнения одного из 

вариантов тестовых заданий, охватывающих, с различной степенью глубины и 

сложности, основное содержание разделов учебной дисциплины «Основы 

экономики». Тестовое задание каждого варианта включает в себя вопросы по 

темам «Введение в экономику», «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

распределенные на три части А, В и С.   

Первая часть заданий «А» закрытого типа, всего 30 заданий с выбором 

ответа из предложенных вариантов (А1 – А30). Вторая подгруппа включает 

десять заданий открытого типа (А31 – А40) при ответе на которые необходимо 

дописать определение. 
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Вторая часть заданий «В» включает задания открытого и системного 

свойства, позволяющие выявить как знания, так и творческий потенциал 

экзаменующегося. Задания части «В» (В41 – В47) предполагают ответы на 

завершение суждений, выстраивание логических цепочек, и т.п. Всего вторая 

часть вступительного испытания включает семь заданий. 

Третья группа заданий «С» - открытого типа, включает написание эссе 

по выбранной экзаменующимся проблеме. 

Для подготовки ответов на задания «А», «В», «С» отводится 2 

астрономических часа (части «А» и «В» - 1, 5 час, часть «С»- 30 минут). 

 

Критерии оценивания 

 

Первая часть заданий «А» оценивается в один балл при правильном 

выборе. Вторая подгруппа - при всех правильных ответах начисляется два 

балла за задание.  

Максимально возможное количество баллов за задания части «А» – 50 

баллов. Выбор вариантов и оценка осуществляются автоматически 

компьютером по заранее отработанной и утвержденной программе.  

Вторая часть заданий «В» - при положительном ответе каждое задание 

оценивается дифференцированно, от одного до пяти баллов. Максимальное 

количество баллов, получаемых за задания части «В» – 35 баллов. Выбор 

вариантов и оценка осуществляются автоматически (компьютером) по заранее 

отработанной и утвержденной программе. При одном правильном ответе – 1 

балл; при отсутствии правильного ответа, либо при выделении большего 

количества ответов, чем это указано в задании, баллы не начисляются. Оценка 

ответов осуществляется по разработанной матрице ответов и исключает 

произвольное толкование ответа абитуриента.  

Третья часть заданий «С» - может быть оценена до 15 баллов. Проверка 

выполнения задания части «С» осуществляется Предметной экзаменационной 

комиссией. Все оценки утверждаются на заседании комиссии.  

Всего за тесты и написание эссе Вступительного испытания по 

дисциплине «Основы экономики» абитуриент может получить до 100 баллов.  

100-80 баллов - абитуриент должен показать всестороннее, глубокое и 

систематическое знание учебного материала, ответ должен быть точен, 

изложен последовательно и логично, с правильным использованием 

терминологии. 

79-60 абитуриент должен показать знание учебного материала, при 

ответе допускаются несущественные неточности, ошибки в терминологии. 

59-35 в ответе абитуриент допустил некоторые погрешности или 

неточность, но показал уровень знаний, достаточный для начала обучения 

программе. 
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34-1 при ответе абитуриента выявлены пробелы в знании учебного 

материала, допущен ряд грубых ошибок при ответе. Отсутствие или 

неправильное владение терминологией. 

К последующему участию в конкурсе допускаются абитуриенты, 

показавшие по итогам испытания по дисциплине «Основы экономики» 

знания, оцениваемые по 100-балльной шкале, с 35 баллов и выше. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ  

 

РАЗДЕЛ I.         ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ 

 

Тема 1. Экономика как наука. 

 

РАЗДЕЛ II.         МИКРОЭКОНОМИКА 

Тема 2. Рынок, условия его возникновения: функции и классификация 

Тема 3. Теория спроса и предложения. Равновесная цена 

Тема 4. Основные модели рыночных структур 

 

РАЗДЕЛ III.         МАКРОЭКОНОМИКА 

Тема 5. Предмет макроэкономики  

Тема 6. Макроэкономическое равновесие 

Тема 7. Экономические циклы, инфляция и безработица. 

 

РАЗДЕЛ I.         ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ 

 

Тема 1. Экономика как наука. 

1.1 Понятие «экономика», предмет и методы экономической науки.  

1.2 Ограниченность ресурсов и безграничность потребностей. Цена выбора. 

Связь между ресурсами и потребностями.  

1.3 Микроэкономика, ее предмет и методы.  

1.4 Макроэкономика, ее предмет и методы. 

  

РАЗДЕЛ II.         МИКРОЭКОНОМИКА 

 

Тема 2. Рынок, условия его возникновения: функции и классификация 

2.1 Экономическая сущность рынка.  

2.2 Субъекты и объекты рыночного хозяйства.  

2.3 Функции рынка.  

2.4 Кругооборот натурально-вещественных и стоимостных факторов в 

рыночной экономике. 

 

Тема 3. Теория спроса и предложения. Равновесная цена 

3.1 Спрос и величина спроса. Функция спроса.  

3.2 Предложение и величина предложения. Функция предложения. 
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3.3 Эластичность спроса и предложения.  

3.4 Рыночное равновесие. Равновесная цена.  

 

Тема 4. Основные модели рыночных структур 

4.1 Совершенная конкуренция. 

4.2 Монополистическая конкуренция. 

4.3 Олигополия. 

4.4 Монополия.  

 

РАЗДЕЛ III.         МАКРОЭКОНОМИКА 

Тема 5. Предмет макроэкономики  

5.1 Национальная экономика и ее структура.  

5.2 Макроэкономические агрегаты. Макроэкономические проблемы. 

5.3Система национальных счетов: сущность, функции и принципы.  

5.4 Основные макроэкономические показатели ВВП, ВНП, НД. 

 

Тема 6. Макроэкономическое равновесие. 

6.1 Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса.  

6.2 Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения.  

6.3 Макроэкономическое равновесие.  

6.4 Классическая и кейнсианская модель макроэкономического равновесия.  

  

Тема 7. Экономические циклы, инфляция и безработица. 

7.1Сущность экономического роста. Экстенсивный и интенсивный типы 

экономического роста.  

7.2Инфляция и ее виды. 

7.3 Безработица и ее виды. 

7.4 Экономические циклы. Фазы экономического цикла.  

 

 
 

4. ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ 

 

Часть А1. Из предложенных вариантов выберите один ответ. 

Правильный ответ оценивается в 1 балл. 

А1. Национальная экономика – это: 

- исторически сложившаяся в определенных территориальных 

границах система общественного воспроизводства. 

- совокупность таких производящих товары, оказывающих услуги или 

выполняющих работы хозяйствующих  единиц, которые выполняют схожие 

функциональные задачи. 

- совокупность экономических взаимодействий, возникающих между 

государствами. 

- совокупность факторов производства, непроизводственных факторов 

и производственных отношений, возникающих в рамках 
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отдельной организации в процессе производства и реализации продукции 

(работ, услуг) при ограниченных ресурсах. 

- верны все предыдущие ответы. 

Часть А2. Задания открытого типа. Допишите определение. Верный 

ответ оценивается в 2 балла. 

А2. Спрос – это количество товара или услуги, которое потребители… 

Часть В. Выполните предложенные задания 

В1. Сопоставьте термины и определение. Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл, все правильные ответы вместе дают 5 баллов. 

Термин  

1 Совершенная конкуренция 

 

А. тип рыночной структуры, в которой 

большое количество продавцов 

предлагают разнообразный 

(дифференцированный) товар 

 

2 Монополистическая 

конкуренция 

Б. тип рыночной структуры, который 

характеризуется наличием на рынке 

единственного продавца уникального 

(не имеющего близких заменителей) 

товара 

3 Олигополия 

 

В. тип рыночной структуры, в которой 

существует только один крупный 

покупатель и несколько продавцов 

4 Монопсония Г. тип рыночной структуры, который 

характеризуется наличием на рынке 

небольшого числа крупных продавцов, 

товар которых может быть как 

однородным, так и 

дифференцированным 

5 Монополия Д. тип рыночной структуры, в которой 

существует большое количество 

продавцов предлагающих однородный 

товар, при свободном ценообразовании 

 

Часть С. Выполните предложенные задания. 

С1. Напишите эссе, для чего выберите ОДНО из предложенных ниже 

высказываний, раскройте его смысл, обозначив поставленную автором 

проблему (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к позиции, 

занятой автором; обоснуйте это отношение. Работа оценивается до 15 баллов. 

1) Экономика – не просто наука об использовании ограниченных 

ресурсов, но наука о рациональном использовании ограниченных 

ресурсов (Г. Саймон) 
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2) Экономическая свобода – это свобода деятельности, включающая 

право выбора и сопряженные с этим риск и ответственность (Ф. А. фон 

Хайек) 

3) и т.д. 
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1. Актуальные проблемы экономики и права. 
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3. Международная экономика.  

4. Актуальные проблемы социально – экономического развития России. 

и др.  

 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 

1) официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации (www.minfin.ru),  

2) Министерство экономического развития Российской Федерации 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/main 

3) Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/  

4) Институт Профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http: www.ipbr.ru 

5) Образовательно-справочный сайт по экономике [Электронный 

ресурс] // http://www.economicus.ru 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.ipbr.ru/
http://www.economicus.ru/
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6) Ресурсы интернет для экономистов [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.economy.bsu.by/vep/site/rb/services/educ/ecres/ecres.html 
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