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Программа профильного вступительного испытания «Основы экономики» составлена в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами родственных 

специальностей среднего профессионального образования и содержит разделы по теоретическому 

и практическому курсу обществознания, предусмотренных нормативными документами и 

примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» для 

профессиональных образовательных организаций (для образовательных организаций среднего 

профессионального образования), по которым обществознание является одной из профильных 

дисциплин. 

 

Программа профильного вступительного испытания содержит следующие разделы. 

 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

1. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики.  

2. Предмет, метод и функции экономики. 

3. Экономические субъекты и их целевые функции. 

4. Основные экономические категории и законы. 

5. Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. 

6. Экономические блага и их классификация. 

7. Производственные возможности и альтернативные издержки. Кривая производственных 

возможностей. 

8. Экономические системы. Типы экономических систем. 

9. Модели современной смешанной рыночной экономики. 

10. Собственность как юридическое понятие и экономическая категория. 

11. Формы собственности и формы хозяйствования. 

12. Собственность и система экономических интересов. 

13. Разделение труда, специализация и обмен. 

14. Рынок: сущность, функции, инфраструктура. Достоинства и недостатки рынка как 

института. 

15. Экономика семьи: семейный бюджет, реальный и номинальный доход, сбережения. 

 

Раздел 2. Основы микроэкономики  

1. Спрос как экономическая категория. Факторы спроса. 

2. Предложение как экономическая категория. Факторы предложения. 

3. Рыночное равновесие и равновесные цены. Экономический смысл равновесия.  

4. Эластичность: сущность, виды, формы. 

5. Потребительский выбор. Полезность благ. Рациональность.  



6. Понятие производства. Результаты производства.  

7. Производительность факторов производства. Общий, средний и предельный продукт.  

8. Капитал: основной и оборотный. 

9. Воспроизводство: простое и расширенное. 

10. Издержки производства. 

11. Цена и себестоимость. Виды цен. 

12. Стратегии ценообразования. 

13. Доходы и прибыль фирмы. 

14. Понятие, виды, формы и методы конкуренции. 

15. Рынок труда. Заработная плата. 

16. Рынок капитала. Процент. 

17. Рынок земли. Рента. 

18. Рынок ценных бумаг (основных ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов). 

19. Предпринимательство и его виды. Предпринимательский доход. 

20. Организационно-правовые формы предприятий (фирм). 

 

Раздел 3. Основы макроэкономики 

1. Предмет и метод макроэкономики.  

2. Макроэкономические показатели: валовый внутренний продукт, валовый национальный 

продукт, национальный доход, личный доход и личный располагаемый доход. 

3. Макроэкономическое равновесие: понятие и виды. 

4. Экономические циклы: понятие, фазы и классификации. Экономический кризис. 

5. Экономический рост: понятие, типы и факторы.  

6. Инфляция: сущность, причины, виды и последствия. Антиинфляционные меры. 

7. Безработица: сущность, формы и экономические последствия.  

8. Кредитно-денежная система и ее структура.   

9. Деньги: понятие, функции и виды.  

10. Кредит: понятие, функции и виды. 

11. Государственный бюджет: сущность и структура. 

12. Бюджетный дефицит: понятие и виды. 

13. Государственный долг: понятие и виды. 

14. Экономические функции государства. Цели и средства государственного регулирования. 

15. Налоги: понятие, функции и виды.  

16. Экономика современной России: состояние, проблемы и перспективы. 

17. Закономерности развития мирового хозяйства. Глобальные экономические проблемы. 

18. Роль и место России в мировой экономике. 

 

 


