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1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Программа профильного вступительного испытания по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» предназначена для абитуриентов, которые поступают в Автономную 

некоммерческую организацию высшего образования «Университет мировых цивилизаций» (далее- 

АНО ВО «УМЦ») на базе среднего профессионального образования на обучение по 

образовательной программе бакалавриата. 

1.2. Программа направлена на организацию самостоятельной работы абитуриентов для 

подготовки к профильному вступительному испытанию; разъяснение порядка проведения 

испытаний, критериев оценивания; обеспечение прозрачности процесса приема на обучение. 

1.3. Цель программы – ознакомить поступающих с тематикой и основными проблемами 

дисциплины «Экономическая теория» для успешной сдачи вступительных испытаний. Программа 

включает в себя теоретические разделы и информационное обеспечение, включая используемую 

литературу. 

1.4. По результатам сданного испытания абитуриент должен продемонстрировать владение 

понятийным аппаратом, основными концепциями и моделями экономической теории, 

позволяющими самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах функционирования 

экономики, практические навыки анализа современных социально-экономических проблем на 

разных уровнях поведения хозяйствующих субъектов. 

1.5. Задачи вступительного испытания состоят в выявлении у абитуриентов навыков 

систематизации основных экономических концепций и моделей, умения применять полученные 

знания в области экономики. 

1.6. Прием на образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» на базе среднего профессионального образования происходит по результатам 

вступительных испытаний, в том числе по профильному предмету. Требования к проведению 

профильного вступительного испытания регулируются Правилами приёма на обучение в АНО ВО 

«УМЦ». Перечень вопросов соответствует требованиям Государственного образовательного 

стандарта. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

ТЕМА 1: Введение в экономическую теорию 

 

Введение в экономическую теорию. Эволюция предмета и методологии экономической 

теории, основные этапы ее развития. Экономия. Политическая экономия. Методы формальной, 

диалектической и математической логики. Позитивный и нормативный подходы. Причинно-

следственный и функциональный подходы. Метод сравнительной статики. Краткосрочный и 

долговременный периоды в экономическом анализе. Экономическое моделирование. 

Характеристика экономических благ. Виды факторов производства. Материально-вещественные и 

личные факторы производства. Значение предпринимательства в экономике, основные функции 

предпринимателя. Экономическая рациональность: выбор оптимального решения. Альтернативные 

издержки. Экономические ограничения: граница производственных возможностей. Экономика и 

проблемы эффективности. 

 

ТЕМА 2: Собственность. Предпринимательство и формы организации хозяйственной 

деятельности 

 

Собственность как ключевое звено экономической системы. Понятие собственности: 

юридический и экономический аспекты. Собственность и хозяйствование: экономические 

интересы, цели и средства. Теория прав собственности. Теорема Р. Коуза. Характеристика 

основных типов и форм собственности. Теория предпринимательства. Основные формы 

организации производственно- хозяйственной, коммерческой и финансовой деятельности. 



 

Предприятие, фирма, корпорация: понятие и классификация. Акционерная форма 

предпринимательства. Многообразие форм собственности и предпринимательства в современной 

экономике. Организационно-правовые формы производственно-хозяйственной деятельности в 

Российской Федерации. Государственный сектор экономики, его значение, проблемы 

эффективности. Теневая экономика. Процессы преобразования форм собственности: 

национализация и приватизация. 

 

ТЕМА 3 : Рыночная система 

 

Теория ценообразования: спрос, предложение и рыночное равновесие Рыночная система. 

Понятие и сущность рынка. Основные критерии характеристики рынков. Виды рынков, их 

классификация. Рынки потребительских товаров, рынки ресурсов, денежный рынок. Функции 

рынка. Инфраструктура и институты рынка. Взаимодействие рыночных и нерыночных факторов 

функционирования национальной экономики. Преимущества и противоречия рыночной экономики. 

Ограниченность рыночного механизма: «провалы» рынка. Необходимость и пределы 

государственного вмешательства в рыночный процесс. Основные черты современной рыночной 

экономики.  

Механизм рынка: спрос и предложение. Экономическая природа спроса. Функция и закон 

спроса. Факторы, определяющие спрос. Изменения спроса и величины спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Экономическая природа предложения. Закон предложения. Детерминанты 

предложения. Изменения предложения и величины предложения. Индивидуальное и рыночное 

предложение. Равновесие спроса и предложения. Дефицит и излишки. Уравновешивающая функция 

цен. и динамическая модели рыночного равновесия. Понятие эластичности спроса и предложения. 

Ценовая эластичность спроса и факторы, на нее влияющие. Коэффициенты ценовой эластичности 

спроса. Взаимосвязь эластичности с общей выручкой. Точечная и дуговая эластичность. 

Эластичность спроса по доходу, перекрестная эластичность. Эластичность предложения. 

Показатели эластичности предложения. Факторы, влияющие на эластичность рыночного 

предложения. Классификация благ в зависимости от значения эластичности.  

Цели и методы государственного ценообразования и регулирования цен. Последствия 

государственного вмешательства в рыночный механизм. 

 

ТЕМА 4: Теория рыночного потребительского поведения и потребительский выбор 

 

Теория поведения потребителя. Множественность видов потребления, ненасыщаемость, 

транзитивность, субституция, убывающая предельная полезность. Теория потребительского 

выбора. Потребительский выбор и его особенности.  

Полезность и ценность. Функция полезности. Ценность блага как результат соотношения 

запаса блага и потребности в нем. Суммарная полезность набора благ. Предельная полезность. 

Проблема измерения полезности. Законы Г. Госсена. Приращение полезности в обмене, излишки 

потребителя и производителя. Условие равновесия потребителя и максимизация полезности. 

Оптимизация выбора потребителя: варианты безразличия и предпочтения.  

Бюджетные ограничения, потребительский бюджет и бюджетная линия. Особенности 

потребительского спроса: функциональный и нефункциональный спрос. Социальный, 

спекулятивный, нерациональный спрос. Закономерности развития потребительских предпочтений. 

Формирование индивидуального и рыночного спроса. Эффект дохода, эффект замещения. 

Некачественные блага. Выбор потребителя в условиях неопределенности и риска. Оценка 

благосостояния потребителя. 

ТЕМА 5: Теория производства экономических благ 

 

Издержки производства Производство как процесс преобразования ресурсов в блага. 

Технология производства как устойчивая комбинация различных факторов производства. 

Зависимость между количеством вводимых факторов производства и объемом выпуска продукции.  



 

Производство и производственная функция. Характеристика эффективности производства 

через сравнение количеств потребленных факторов и через сравнение затрат по производству: 

технологическая и экономическая эффективность. Производство в краткосрочном периоде. 

Постоянные и переменные факторы производства. Затраты и результаты: общие, предельные и 

средние величины. Производство с одним переменным фактором. Закон убывающей предельной 

производительности. Долгосрочная функция производства. Замещение факторов производства. 

Предельная норма технологического замещения факторов. Изменение масштабов производства и 

эффективность. Постоянный (неизменный), положительный (растущий) и отрицательный 

(снижающийся) эффект масштаба производства. Анализ факторов, способствующих росту отдачи 

от масштаба. 

Производство и технический прогресс. Типы технического прогресса: нейтральный, 

трудоинтенсивный и капиталоинтенсивный. Природа и структура издержек производства. 

Бухгалтерская и экономическая прибыль. Показатели рентабельности предприятия. Виды издержек 

производства: постоянные и переменные издержки, совокупные (валовые) издержки, средние и 

предельные издержки. Издержки производства и кривые издержек краткосрочного периода. Точка 

безубыточности. Минимизация затрат и максимизация прибыли в краткосрочном периоде. 

Издержки производства в долгосрочном периоде. Определение эффективного способа 

производства. Равновесие производите ля.  

 

ТЕМА 6: Фирмы и рынки. Конкуренция и конкурентное поведение фирм 

 

Экономическая природа, трактовки и виды фирмы. Критерии классификации фирм: по 

формам собственности, по размерам, по формам организации, по целям и по структуре управления. 

Основные этапы развития теории фирмы. Альтернативные варианты теории фирмы. Современные 

концепции фирмы: технологическая, контрактная, стратегическая. Отраслевой рынок и его 

структура. Важнейшие признаки основных рыночных структур. Классификация рыночных 

структур по численности фирм в отрасли, по размерам фирм, по доле в общем объеме отраслевого 

производства. Рыночная власть.  

Общая характеристика моделей совершенной конкуренции, чистой (абсолютной) 

монополии, монопсонии, монополистической конкуренции, олигополии. Движущие силы 

конкуренции по М. Портеру. Различные конкурентные стратегии фирм (стратегия лидерства по 

низким ценам, стратегия дифференциации, стратегия конкуренции на основе рыночной ниши, 

конкуренция на мировых рынках). 

 

ТЕМА 8: Монополия 

 

Экономическая природа монополии. Модель рынка чистой монополии и ее характерные 

признаки. Концентрация всего рыночного предложения у одной фирмы, непреодолимые отраслевые 

барьеры, автономность поведения фирмы. Источники монопольной власти. Типы монополий: 

закрытая, открытая и естественная монополии. Выручка и прибыль в условиях монополии. 

Предложение монополиста в краткосрочном и долгосрочном периодах. Выручка фирмы, 

обладающей рыночной властью. Максимизация прибыли в условиях рыночной власти: 

монопольная прибыль. Ценовая дискриминация. Социально- экономические выгоды от монополии. 

 

ТЕМА 9: Деньги: понятие, функции 

 

Концепции происхождения денег. Виды и современные формы денег. Денежные теории 

(металлистическая, номиналистическая, количественная). Принцип нейтральности денег. Спрос на 

деньги. Номинальный и реальный спрос на деньги. Основные теоретические модели спроса на 

деньги: классическая количественная концепция спроса на деньги, кейнсианская концепция спроса 

на деньги, монетаристская концепция спроса на деньги. Предложение денег. Денежная масса и 

денежные агрегаты. Предложение кредитных денег коммерческими банками.  



 

Банковские резервы и их виды. Равновесие на денежном рынке. Процентная ставка как 

альтернативная стоимость денег. Номинальная и реальная процентная ставка. Понятие банковской 

системы. Двухуровневая банковская система. Центральный банк и его основные задачи и функции. 

Роль коммерческих банков в экономике. Активные и пассивные операции банков. 

Специализированные кредитно-финансовые учреждения и их основные формы.  

 

ТЕМА 10: Рынок труда и безработица 

 

Понятие рынка труда и рабочей силы. Основные особенности рынка труда и его 

 от других рынков ресурсов. Субъекты экономических отношений на рынке труда. 

Зависимость динамики рынка труда от соотношения рыночного спроса на рабочую силу и 

предложения рабочей силы. Основные функции рынка труда: экономическая и социальная. 

Факторы рыночного спроса на ресурсы труда. Факторы, влияющие на предложение трудовых услуг. 

Занятость и безработица. Экономически активное (самодеятельное) и экономически неактивное 

население. Произвольная (добровольная) и непроизвольная (вынужденная) безработица. Уровень 

безработицы. Виды (формы) безработицы: фрикционная, структурная и циклическая безработица. 

Понятие «полной занятости». «Естественный уровень безработицы». Социально-экономические 

последствия безработицы: снижение уровня жизни, замедление демографических процессов, утрата 

квалификации, рост преступности, расшатывание моральных устоев, бродяжничество, 

неэффективная миграция рабочей силы. Роль государства и профсоюзов на рынке труда. Биржа 

труда. Роль активных мер регулирования рынка труда. Особенности современного российского 

рынка труда. 

 

ТЕМА 11: Финансовая система и бюджетно-налоговая политика государства 

 

Фискальная (бюджетно-налоговая) политика государства и ее цели. Основные инструменты 

фискальной политики. Краткосрочные и долгосрочные цели бюджетно-налоговой политики. 

Бюджетная система как центральное звено финансовой системы: понятие, структура, уровни, 

принципы, функции, институты. Межбюджетные отношения. Государственный бюджет: основные 

статьи доходов и расходов. Трансферты, дотации, субвенции, субсидии. Бюджеты внебюджетных 

фондов. Консолидированный бюджет. Встроенные автоматические стабилизаторы. Казначейское 

исполнение бюджета. Бюджетный дефицит и профицит. Способы регулирования бюджетного 

дефицита. Сбалансирование бюджета ежегодное, циклическое. Концепция функциональных 

финансов. Государственный долг внутренний и внешний, способы его регулирования: 

многообразие подходов. Формы обслуживания государственного долга. Социально- экономические 

последствия бюджетного дефицита и государственного долга. 

Экономическая теория налогообложения. Основные функции налогов. Налоговая система: 

сущность, структура, уровни, субъекты и объекты налогообложения. Принципы, функции, формы 

и цели налогообложения. Система налогов и сборов. Классификация налогов: по субъектам и по 

объектам налогообложения, по механизму взимания, по характеру налоговых ставок. Прямые и 

косвенные налоги. Проблема распределения налогового бремени. Основные виды налогов. 

Взаимосвязь между величиной ставки налогов и поступлением за их счет средств в 

государственный бюджет. Особенности налоговой системы в Российской Федерации. 

 

ТЕМА 12: Доходы и благосостояние. Социальная политика государства 

 

Социальная политика государства и ее основные задачи: повышение благосостояния, 

улучшение условий труда и жизни людей, осуществление принципов социальной справедливости. 

Проблемы и направления социальной политики государства. Успех в решении социально-

экономических проблем: социальная устойчивость и социальная неустойчивость. Доходы 

населения: источники их формирования и неравенство распределения. Функциональное и 

персональное распределение доходов. Принципы формирования доходов: трудовые и нетрудовые, 



 

легальные и нелегальные доходы. Номинальные и реальные доходы. Личные располагаемые 

доходы. Бедность и ее черты. Абсолютная и относительная черта бедности. Коэффициенты глубины 

и остроты бедности. Индикаторы уровня и качества жизни. Индекс развития человеческого 

потенциала. Государственное перераспределение доходов и социальная защита населения. 

Социальные гарантии. Социальный и рыночный подходы в реализации социальной политики. 

Бюджетные и внебюджетные источники финансирования социальной сферы. Социальная политика 

в Российской Федерации. 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник / под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. 

Юданова. — Москва: КноРус, 2021  

2. Микроэкономика. Практический подход (Managerial Economics): учебник / под ред. А.Г. 

Грязновой, А.Ю. Юданова. — 8-е изд., стер. — Москва: КноРус, 2020  

3. Институциональная экономика : учебное пособие / под ред. Р.М.Нуреева, В.В. Дементьева. 

— Москва: Норма: ИНФРА-М.  

4. Николайчук, О.А. Микроэкономика и макроэкономика: краткий курс: учебное пособие для 

направлений бакалавриата «Экономика и управление» / О.А. Николайчук; Москва: Кнорус, 2020  

5. Банковское дело: учебник /О.И.Лаврушин, Н.И.Валенцева [и др.]; под ред. 

О.И.Лаврушина. – 11-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2020 

6. Селезнев А.З. «Бюджетная система Российской Федерации». М., Магистр, 2007 

«Финансы» Учебник. Под ред. Романовского М.В., Врублевской О.В., М., Юрайт, 2019 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

1. http://www.finansy.ru – материалы по социально-экономическому положению и развитию 

в России 

2.  http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery – Галерея экономистов 

3.  http://www.cbr.ru – Официальный сайт Центрального банка России (аналитические 

материалы) 

4. http://www.rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера) 

5. http://www.budgetrf.ru – Мониторинг экономических показателей 

6. www.government.ru – Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

7. http://www.economy.gov.ru – Официальный сайт министерства экономического развития 

Российской Федерации 

8. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

9. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru 

10. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru 
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