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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Назначение программы – предоставить абитуриентам информацию о 

предъявляемых требованиях к уровню подготовки поступающих на 

программы высшего образования (программы бакалавриата, программы 

специалитета), о структуре и содержании вступительных испытаний по 

предмету основы экономики, степени трудности заданий.  

Программа подготовки к вступительным испытаниям по учебной 

дисциплине Основы экономики предназначена для абитуриентов, имеющих 

среднее специальное образование по профильным специальностям. 

 

II ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ 

 

1) ЭКОНОМИКА: НАУКА И ХОЗЯЙСТВО 

2) ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

3) ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СОБСТВЕННОСТИ 

4) ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

5) МНОГООБРАЗИЕ РЫНКОВ 

6) ИЗМЕРИТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



7) ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

8) РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

9) ОБМЕН, ТОРГОВЛЯ 

10) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 

11) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 

12) ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 

13) НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

14) МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ, 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 

15) ЭКОНОМИКА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

16) ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

17) РЫНОК ТРУДА 

18) БЕЗРАБОТИЦА 

 

Экономика: наука и хозяйство, теория и практика. Потребности и 

ресурсы: проблемы выбора. Роль экономики в жизни общества. Типы 

экономических систем, их отличительные признаки. Виды экономических 

отношений. Экономический цикл, его основные фазы. Экономический рост. 

Экономическое содержание собственности. Формы и отношения 

собственности. Разгосударствление и приватизация. Частная собственность на 

землю и ее экономическое значение. Экономическая деятельность. Общая 

характеристика сферы производства и сферы услуг. Производство: структура, 

факторы, виды. Измерители экономической деятельности. Экономика 

производителя. Предпринимательство: сущность, функции, виды. Рынок как 



особый институт, организующий социально – экономическую систему 

общества. Многообразие рынков. Конкуренция. Спрос и предложение. Обмен. 

Специализация. Россия в условиях рыночных отношений. Деньги, их 

функции. Банки, инфляция. Государство и экономика. Экономические 

функции и задачи государства. Экономическая политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Бюджетно - налоговое и денежно – кредитное 

регулирование экономики. Налоги, их виды и функции. Мировая экономика. 

Россия в системе международных экономических отношений. 

Международное разделение труда и международная торговля. Экономическое 

сотрудничество и интеграция. Экономика потребителя. Права потребителя, их 

защита. Уровень жизни. Прожиточный минимум. Рынок труда. Занятость и 

безработица. Экономическая культура. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Культура производства и потребления. Нравственно - 

правовые основы экономических отношений. Экономический интерес, 

экономическая свобода и социальная ответственность хозяйственного 

субъекта.  

 

III ОСНОВНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

 

Знание основных теоретических положений дисциплины, понимание 

терминов экономика, рынки, экономические системы, налоги, 

государственный долг и бюджет, безработица, финансовая система, мировая 

экономика и т.д. 


