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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вступительное испытание проходит в форме тестирования. 

Программа вступительного испытания на базе СПО разработана в 

соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ 

среднего профессионального образования УГС 38.00.00 Экономика и 

управление: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

38.02.03. Операционная деятельность в логистике 

38.02.04. Коммерция (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

38.02.06 Финансы 

38.02.07 Банковское дело 

 

Составители:  

- Петрова Наталья Ивановна, доцент кафедры экономической теории ФЭИ; 

- Федорова Александра Васильевна, к.э.н., доцент кафедры экономической 

теории ФЭИ.  

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание «Основы экономики» проводиться в 

тестовой форме в системе электронного и дистанционного обучения 

СВФУ.  

Примеры тестовых заданий представлены в Приложении 1.  

 

 

 

 

 

https://base.garant.ru/70733360/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ: 

- 90-100 баллов (ECTS – A): отличное владение материалом, ответ на все 

поставленные вопросы получены, могут быть допущены некоторые 

неточности;  

- 79-89 баллов (ECTS – В): достаточно высокий уровень знаний, тест выполнен 

с незначительными ошибками;  

- 68-78 (ECTS – С): в целом показан хороший уровень знаний, но были 

допущены заметные ошибки;  

- 57-67 (ECTS – D): тест выполнен по основным вопросам, показан средний 

уровень знаний, допущены заметные ошибки;  

- 45-56 (ECTS – E): показаны общие знания по экзаменационному материалу, 

отвечающее минимальным требованиям, есть серьезные ошибки; 

- 0-44 (ECTS – F): отсутствие знания рассматриваемого вопроса, наличие 

грубых ошибок, проходные баллы не набраны.  

 
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 45 баллов. Абитуриенты, получившие 

более низкую оценку, к конкурсному отбору не допускаются. 

 

Все вопросы, касающиеся несогласия поступающих с полученными 

оценками, решаются апелляционной комиссией. Заявление на апелляцию 

принимается лично от поступающего абитуриента в день объявления 

результата.  
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К СОБЕСЕДОВАНИЮ 

(ТЕСТИРОВАНИЮ) 

 

Тема 1. Экономика и экономическая наука 

Основные понятия: экономика, производство, материальное производство, 

нематериальное производство, распределение, обмен, потребление, 

экономические блага, товар, услуга, макроэкономика, микроэкономика 

 

Тема 2. Факторы производства и факторные доходы 

Основные понятия: факторы производства, труд, земля, капитал, 

предпринимательство (предпринимательские способности), факторные доходы, 

заработная плата, рента, процент, прибыль 

 

Тема 3. Экономические системы 

Основные понятия: экономическая система, традиционная экономическая 

система, централизованная (командная) экономическая система, рыночная 

экономическая система, смешанная экономическая система 

 

Тема 4. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение 

Основные понятия: рынок, функции рынка, виды рынков, конкуренция, 

монополия, олигополия, цена, равновесная цена, спрос, величина спроса, цена 

спроса, закон спроса, предложение, величина предложения, цена предложения, 

закон предложения, нерегулируемое предложение, нерегулируемый спрос, 

нерегулируемая цена 

 

Тема 5. Постоянные и переменные затраты 

Основные понятия: затраты, постоянные затраты, переменные затраты, 

амортизация 
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Тема 6. Финансовые институты. Банковская система 

Основные понятия: финансы, финансовый институт, банк, страховая компания, 

инвестиционная компания, пенсионный фонд, фондовая биржа, 

межгосударственный финансово-кредитный институт, банковская система, 

Центральный банк, коммерческие банки, банковские операции, кредит 

 

Тема 7. Основные источники финансирования бизнеса 

Основные понятия: финансирование, источники финансирования, амортизация, 

банковский кредит, инвестиции 

 

Тема 8. Ценные бумаги 

Основные понятия: ценная бумага, акция, облигация, вексель, фондовая биржа, 

функции фондовой биржи 

 

Тема 9. Рынок труда. Безработица 

Основные понятия: рынок труда, рабочая сила, спрос на труд, предложение 

труда, безработица, безработный, структурная безработица, фрикционная 

безработица, циклическая безработица, естественный уровень безработицы, 

формы безработицы, последствия безработицы 

 

Тема 10. Виды, причины и последствия инфляции 

Основные понятия: инфляция, основные источники инфляции, инфляция 

спроса, инфляция предложения (издержек), открытая инфляция, скрытая 

(подавленная) инфляция, умеренная (ползучая) инфляция, галопирующая 

инфляция, гиперинфляция, сбалансированная инфляция, несбалансированная 

инфляция, последствия инфляции 

 

Тема 11. Экономический рост и развитие. Понятие ВВП 

Основные понятия: экономический рост, экстенсивный путь, интенсивный 
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путь, экономическое развитие, валовой внутренний продукт (ВВП), 

номинальный ВВП, реальный ВВП 

 

Тема 12. Роль государства в экономике 

Основные понятия: экономическая политика государства, экономические 

функции государства, стабилизационное направление государственной 

экономической политики, структурное направление государственной 

экономической политики, общественные блага, внешние эффекты, прямое 

государственное регулирование экономики, косвенное государственное 

регулирование экономики, денежно-кредитная (монетарная) политика, учётная 

ставка процента (ставка рефинансирования), бюджетно-налоговая (фискальная) 

политика 

 

Тема 13. Налоги 

Основные понятия: налоги, прямые налоги, косвенные налоги, федеральные 

налоги, региональные налоги, местные налоги, налог на добавленную 

стоимость, налог на прибыль предприятий и организаций, основные принципы 

налогообложения, функции налогов 

 

Тема 14. Государственный бюджет 

Основные понятия: государственный бюджет, доходная часть государственного 

бюджета, расходная часть государственного бюджета, источники 

государственного бюджета, сбалансированный бюджет, бюджетный дефицит, 

профицит бюджета 

 

Тема15. Мировая экономика 

Основные понятия: мировая экономика, международное разделение труда, 

международная специализация, международные экономические отношения, 

экспорт, импорт, сальдо, протекционизм, свободная торговля, таможенные 
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тарифы на импорт, экспортный тариф, таможенный союз, эмбарго, квота, 

экономическая интеграция, преференциальное торговое соглашение, зона 

свободной торговли, общий рынок, экономический союз, валютный союз 

 

Тема 16. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина 

Основные понятия: потребитель, рациональное поведение потребителя, доход 

потребителя, номинальный доход потребителя, реальный доход потребителя, 

потребительские расходы, уровень жизни, качество жизни, производитель, 

рациональное поведение производителя. 

 

Литература для подготовки: 

 
Основная литература: 

1. Васильев В. П.  Экономика : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. П. Васильев, Ю. А. Холоденко. — 3-
е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 316 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13775-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/466875  

2. Иванов С.И., Скляр М.А., Линьков А.Я. Экономика. Основы 
экономической теории: Учебник для 10—11 кл. общеобразоват. учрежд. 
Профильный уровень образования/Под ред. С. И. Иванова — 12-е изд.,с 
изм. — В 2-х книгах. Книга 2.—М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018 – 320 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Куликов Л.М. Основы экономической теории: Учебное пособие для СПО 
и прикладного бакалавриата / Л. М. Куликов - М.: Юрайт, 2017. - 456 с. 

2. Липсиц, И. В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10, 11 классов 
общеобразоват. учрежд. / И.В. Липсиц — 15-е изд. — М.: ВИТА -ПРЕСС, 
2012- 272 с.

https://urait.ru/bcode/466875
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Приложение 1 
Примеры тестов 

 
1. Для стабилизации финансового положения семьи ей стоит взять ипотечный 

кредит в иностранной валюте, а не в национальной. 
 

1) Да.  2) Нет. 
 

2. Содержание предмета экономической теории наиболее емко 
раскрывает выражение: экономическая теория изучает: 

  
1. производство благ и их распределение 
2. цены на рынке и затраты фирмы, возможности получения прибыли 
3. поведение людей в процессе производства и потребления благ 
4. как в обществе используют редкие ресурсы для удовлетворения 

растущих потребностей 
 
3. Страна производит автомобили и пушки. Альтернативные издержки 

производства одной дополнительной пушки составляют: 
 

Автомобили 4 3 2 
Пушки 0 5 10 

 

4. 4 автомобиля 
 
 

5. Что из нижеперечисленного не приведет к сдвигу кривой рыночного 
спроса на театральные билеты?  
 
1. рост цен на театральные билеты 
2. пропаганда активных видов отдыха 
3. сохранение высокого уровня мастерства актеров 
4. запрет на рекламу театральных постановок 
 
 

5. Если при выпуске 100 единиц товара валовые издержки предприятия 
составили 1620 ден.ед., а при выпуске 120 единиц товара – 1680 ден.ед., 
то предельные издержки равны… 
 

1. 1/5 автомобиля 
2. 1 автомобиль 
3. 3/5 автомобиля 



  9 

 
1. 3 ден.ед. 
2. 6 ден.ед. 
3. 14 ден.ед. 
4. 16,2 ден.ед. 
 

6. Усиление оттока капиталов из РФ, при прочих равных условиях, может 
способствовать (выберите все возможные варианты)… 
 
1. укреплению курса рубля относительно других валют  
2. увеличению валютных резервов Центрального банка РФ 
3. ослаблению курса рубля относительно других валют  
4. сокращению валютных резервов Центрального банка РФ  
5. увеличению положительного сальдо по счету операций с капиталом 

и фин. инструментами платежного баланса РФ 
6. сокращению положительного сальдо/росту отрицательного сальдо 

по счету операций с капиталом и фин. инструментами платежного баланса РФ  
 

7. Перечислите факторы интенсивного экономического роста: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Итого по тестам мах: 100 баллов 
 

 


