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ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа предназначена для сдачи предмета «Экономика» и 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Программа содержит перечень основных тем, рекомендуемых для 

подготовки к вступительному испытанию по предмету «Экономика». 

Вступительное испытание проводится в форме, установленной 

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Автономную некоммерческую организацию 

высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и 

права» и ее филиалы в 2021 году, и в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

В ходе вступительного испытания поступающему предлагаются 

вопросы из разработанного членами экзаменационных комиссий Перечня 

тестовых заданий, утвержденного председателем приемной комиссии 

университета. 

Количество вопросов вступительного испытания – 10. 

Продолжительность проведения вступительного испытания – 20 минут.  

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. 

Процедура вступительного испытания оформляется протоколом, в 

котором фиксируются вопросы к поступающему и краткий комментарий 

ответов на них. 

Во время проведения вступительного испытания участникам 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ИСПЫТАНИЮ 

 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИКА И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

  

Требования к знаниям: поступающий должен знать главный предмет и 

функции экономики; структуру потребностей общества и виды 

экономических благ; роль собственности в развитии социально-

экономических отношений; различия между натуральным и товарным 

производством.  

Требования к умениям: поступающий должен уметь анализировать 

факторы производства и производственные возможности; выявлять 

достоинства и недостатки разных видов собственности; понимать основные 

проблемы экономической организации общества. 
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1.1. Назначение и структура экономики. 
 

Экономика как хозяйственная деятельность и как наука о такой 

деятельности. Главное назначение хозяйственной деятельности. Потребности 

общества и виды благ, необходимые для жизни людей. Потребности и 

ресурсы. Факторы производства. Возрастающая роль технического прогресса 

в развитии хозяйственной деятельности.   

Структура хозяйственной деятельности на рубеже ХХ - ХХI столетий. 

Укрепление взаимосвязи материального и нематериального производства, 

повышение роли сферы услуг. Хозяйственная деятельность общества как 

целостное единство технических, технологических, социальных, правовых и 

экономических связей между людьми. Экономические отношения и их место 

в экономической системе. Социально-экономические и организационно-

экономические отношения между людьми.   

 

1.2. Собственность и ее виды. 
 

Собственность как основа социально-экономических отношений между 

людьми. Отношения между членами общества по присвоению, 

хозяйственному использованию· имущества и получению дохода от 

собственности. Права собственников и их закрепление в законодательстве 

страны. Охрана государством прав собственников. 

Исторические этапы развития и смена видов собственности. Основные 

виды собственности. Достоинства и недостатки различных видов 

собственности.   

Государственный сектор национальной экономики и его социально-

экономическая роль. Множественность типов и форм присвоения в странах 

Запада в ХХ веке. Полное огосударствление собственности в 

социалистических странах. Коренные преобразования государственной 

собственности в 1990-x годах в России. Структура отношений собственности 

в России в начале XXI века.    

 

1.3. Организация хозяйственной деятельности. 
 

Типы организации хозяйства: натуральное и товарное производство. 

Кооперация и разделение труда как исходные и важнейшие виды 

организационно-экономических отношений между людьми. Кооперация 

труда и ее эффективность. Простая и сложная кооперация труда.   

Разделение труда и его связь с научно-техническим прогрессом. 

Эффективность разделения труда. Формы современного общественного 

разделения труда.   

Проблемы ограниченности ресурсов и роста материальных 

потребностей. Сравнительный анализ форм экономической организации 

общества. Преимущества смешанной рыночной экономики.  
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РАЗДЕЛ 2. МИКРОЭКОНОМИКА 

  

Требования к знаниям: поступающий должен знать основные формы 

хозяйственной деятельности и составные черты современного рынка; 

взаимосвязь конкуренции и монополии; экономические основы бизнеса и 

условия воспроизводства капитала фирмы.   

Требования к умениям: поступающий должен уметь анализировать 

взаимодействие домашних хозяйств и предприятий в циклических потоках; 

определять закономерные зависимости спроса и предложения от рыночной 

цены; подсчитывать амортизацию основного капитала; выявлять 

эффективность накопления капитала в условиях научно-технической 

революции.   

  

2.1. Структура микроэкономики. 
 

Основные формы хозяйственной деятельности. Отличие 

микроэкономики от макроэкономики. Составные части микроэкономики. 

Агенты экономических отношений: домашнее хозяйство, предприятие.  

Особенности отношений собственности, кооперации и разделения 

труда, организации хозяйства и управления предприятиями в 

микроэкономике.   

Взаимодействие домашних хозяйств и предприятий в циклических 

потоках микроэкономики.   

 

2.2. Рыночная система хозяйствования. 
 

Рынок как форма экономических связей между специализированными 

и обособленными товаропроизводителями. Зарождение товарно-денежных 

отношений. История развития денег (товарные деньги, золотой стандарт, 

современные денежные средства, электронные деньги).   

Современный рынок как единая совокупность особых отраслей 

торговой деятельности. Свободное развитие рынка и его регулирование.   

Механизм рыночного ценообразования. Рыночная цена и ее 

воздействие на индивидуальный спрос покупателя и индивидуальное 

предложение продавца.    

 

2.3. Конкуренция и монополия.  
 

Конкуренция: ее сущность и формы. Индивидуальная конкуренция, ее 

условия и результаты рыночной игры. Сущность и последствия 

национальной конкуренции. Зависимость рыночной цены от массового 

спроса и массового предложения.   

Причины образования и виды монополий. Абсолютная монополия и 

коренное изменение механизма образования рыночных цен. 

Антимонопольное регулирование.   
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Особенности взаимосвязи конкуренции и монополии во второй 

половине ХХ века. Монополистическая конкуренция и олигополия. 

Неценовая конкуренция. Развитие рынка в современной России.  

 

2.4. Экономические основы бизнеса.  
 

Коммерческое предпринимательство. Коммерческий расчет.  

Процесс создания новой (добавленной) стоимости, экономические и 

правовые условия производственного бизнеса.   

Простое и расширенное воспроизводство капитала фирмы. Основной и 

оборотный капитал. Амортизация и обновление основного капитала.   

Накопление капитала: источники, и структура. Повышение 

эффективности накопления в условиях научно-технической революции. 

Применение информационных технологий в хозяйственной деятельности 

фирм.   

  

РАЗДЕЛ 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ В ОБЩЕСТВЕ 

  

Требования к знаниям: поступающий должен знать принципы 

распределения доходов в микроэкономике и макроэкономике; сущность и 

формы заработной платы; процесс образования и распределения прибыли; 

значение государственного перераспределения доходов и налоговой 

системы. 

Требования к умениям: поступающий должен уметь подсчитывать 

размер повременной и сдельной заработной платы; определять норму 

прибыли в производственном, торговом и банковском бизнесе; устанавливать 

курс акций и цену земли.  

  

3.1. Распределение доходов в микроэкономике. 
 

Заработная плата работников. Факторы увеличения оплаты труда. Роль 

форм вознаграждения за труд в стимулировании деятельности рабочих и 

специалистов. Номинальная и реальная заработная плата. 

Образование и распределение прибыли фирмы. Норма прибыли и ее 

экономическая роль. Прибыльность торгового бизнеса.   

Кредит и процент. Виды кредита. Прибыльность банковского капитала.   

Доходы от ценных бумаг. Рынок ценных бумаг и курс акций. 

Земельная рента и цена земли.   

 

3.2. Государственное перераспределение доходов. 
 

Первичное распределение доходов в свободной рыночной экономике:  

положительные черты и недостатки.   

Вторичное распределение государством доходов физических и 

юридических лиц. Государственное регулирование социально-

экономических отношений.   
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3.3. Налоговая система. 
 

Принципы налогообложения. Элементы налога. Ставки налога. 

Основные виды и формы налогообложения физических и юридических лиц. 

Кривая Лаффера.  

Влияние ставки налога на предложение труда, капитала и сбережения. 

Налоговые реформы.   

  

РАЗДЕЛ 4. МАКРОЭКОНОМИКА 

  

Требования к знаниям: поступающий должен знать особенности 

структуры макроэкономики; основные направления экономической политики 

государства; виды регуляторов национального хозяйства; значение 

финансовой и денежно-кредитной системы в регулировании хозяйственной 

деятельности и количества денег в обращении.  

Требования к умениям: поступающий должен уметь пользоваться 

новыми показателями макроэкономики; определять пути преодоления 

неустойчивости макроэкономики; устанавливать способы эффективного 

экономического роста.  

  

4.1. Структура экономики страны.  
 

Особенности типа собственности, кооперации и разделения труда, 

форм организации хозяйства и управления в государственном секторе 

страны. Основные направления экономической политики государства.  

Угрозы экономической безопасности страны и меры по их 

преодолению.  

Современные макроэкономические показатели и система 

национальных счетов.     

 

4.2. Экономический рост национального хозяйства.  
 

Воспроизводство народонаселения. Факторы, воздействующие на 

численность населения страны. Современные тенденции изменения 

численности населения в разных странах.   

Особенности цели и факторов роста национального хозяйства.   

Экстенсивный, интенсивный и смешанный типы экономического роста. 

Факторы, влияющие на темпы и характер экономического роста.   

 

4.3. Неустойчивость и равновесие макроэкономики.  
 

Циклическое развитие национального хозяйства. Особенности 

экономического кризиса в России в 1990-х годах и пути выхода из него.   

Безработица и занятость. Причины и виды безработицы. Политика 

занятости.   
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Инфляция и устойчивость денежного обращения. Уравнение И. 

Фишера. Факторы, порождающие инфляцию. Антиинфляционная политика.  

Равновесие в экономической модели «АD-АS». Потребление и 

сбережение. 

 

4.4. Регуляторы национального хозяйства. 
  

Рыночное саморегулирование. Невозможность стихийно-рыночного 

регулирования макроэкономики в ХХ веке.   

Государственное управление национальным хозяйством и пределы его 

развития.   

Смешанная система управления национальной экономикой и ее 

особенности в разных странах.   

Преобразование системы управления в России на рубеже                           

XX-XXI столетий.   

 

4.5. Финансы и денежно – кредитная система. 
 

Сущность и функции финансов. Сущность фискальной политики. 

Финансы и их роль в регулировании экономики.   

Назначение и структура государственного бюджета. Государственный 

бюджет: его доходы и расходы. Бюджетный дефицит и профицит. 

Российский бюджет. 

 Роль, функции и формы кредита в современной рыночной экономике. 

Структура кредитной системы. Современная банковская система России. 

Роль Центрального банка в банковской системе России. Регулирование 

количества денег в обращении.   
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