
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                                                                         

 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 38.03.01Экономика.  

 Данная программа предназначена для подготовки к вступительным испытаниям на 

бакалавриат Финансово-экономического института по направлению 38.03.01 Экономика, 

Совместная программа двух дипломов СВФУ им. М.К. Аммосова с Университетом 

Ниццы София Антиполис (Франция). 

Вступительные испытания проводятся для лиц, имеющих профильное среднее 

специальное образование. 

 

Цели вступительного испытания: 

 

- проверить уровень знаний претендента и наличие  экономического образа мышления; 

 - определить наличие мотивации к получению двух дипломов СВФУ им. М.К. Аммосова 

с Университетом Ниццы София Антиполис (Франция). 

 

Форма проведения  

 

Форма проведения вступительного испытания - устное собеседование по билетам 

Продолжительность испытаний: 2 часа.  

 

Критерии оценки 

 

Все вступительные испытания для поступающих на 1-й курс бакалавриата  

оцениваются по 100-балльной шкале. Нижняя  граница прохождения вступительных 

испытаний определена Правилами приема в СВФУ в 2019 году. Собеседование 

оценивается по 100 бальной шкале по следующим критериям:  

- владение понятийным аппаратом в области экономики, степень усвоения теоретического 

материала – до 40 баллов;  

- умение применять теоретические знания при анализе конкретных ситуаций из практики - 

до 30 баллов;  

- наличие знаний, умений и навыков работы экономиста – до 30 баллов.  

 

Содержание программы вступительных испытаний 

 

Тема 1. Понятие экономики и предмет экономической науки.  

Экономическая и хозяйственная деятельность. Потребности как основа экономической 

деятельности. Экономические ресурсы и их характеристика. Благо и товар. 

Экономический рост и развитие. Понятие экономического роста. Простое и расширенное 

воспроизводство. Характеристика основных типов расширенного экономического роста: 

экстенсивного и интенсивного. Показатели экономического роста: понятие ВВП. Факторы 

экономического роста. Цикличность экономического развития. Виды экономических 

циклов по продолжительности и специфике проявления.  

 

Тема 2. Спрос и предложение.  

Факторы спроса и предложения. Понятие спроса. Виды спроса. Цена как основной фактор. 

Взаимосвязь цены и спроса. Закон спроса. Неценовые факторы, влияющие на спрос: доход 

потребителя, сезонность, предпочтение полезности т.д. Предложение. Закон и функция 

предложения. Цена как ключевой фактор предложения. Неценовые факторы, 



определяющие предложение производителя: издержки, дотации, уровень конкуренции, 

налоги и т.д. Взаимодействие спроса и предложения. Формирование равновесной цены.  

 

Тема 3. Рынок и рыночные структуры.  

Конкуренция и монополия. Понятие рынка, его возникновение. Признаки и функции 

рынка. Субъекты и объекты рынка. Конкуренция как движущая сила рынка. Типы 

конкуренции. Рыночная власть. Монополия как экстремальный случай конкуренции. 

Естественная монополия и объективные экономические основы ее существования и 

функционирования. Монополистическая конкуренция, ее отличия от монополии. 

Олигополия. Примеры олигополистических рынков. 

 

Тема 4. Факторы производства и факторные доходы. Характеристика основных факторов 

производства: труд, земля, капитал, предпринимательская способность и наука 

(информация). Виды факторных доходов: заработная плата, земельная рента, процент, 

предпринимательский доход. Распределение факторных доходов в обществе. Заработная 

плата, системы оплаты труда на предприятии. Эффективная организация оплаты труда на 

предприятии. Земельная рента, дифференциальная рента Iи II. Особенности ее 

формирования. Процент на капитал. Теории процента.  

 

Тема 5. Доходы и расходы фирмы 

 Понятие дохода. Виды дохода: валовой, средний и предельный. Факторы, влияющие на 

увеличение дохода. Понятие издержек. Издержки производства и издержки обращения. 

Экономические и бухгалтерские издержки. Нормальная прибыль. Постоянные и 

переменные издержки, их значение в деятельности предприятия. Валовые, средние и 

предельные издержки. Прибыль предприятия. Взаимосвязь дохода, издержек и прибыли.  

 

Тема 6. Источники финансирования бизнеса.  

Понятие капитала организации. Необходимость финансирования и кредитования. 

Собственный капитал предприятия и характеристика его элементов. Формирование 

уставного капитала предприятия. Прибыль организации как источник внутреннего 

финансирования. Амортизационный фонд, его формирование и использование. Заемный 

капитал организации. Особенности привлечения и использования банковского кредита. 

Кредиторская задолженность как источник финансирования деятельности предприятия.  

 

Тема 7. Государство в экономике.  

Понятие государственного регулирования экономики. Функции государства в экономике. 

Функция производства общественных благ. Внешние эффекты хозяйственной 

деятельности и их регулирование со стороны государства. Инструменты государственного 

регулирования экономики. Государственный бюджет и государственный долг. Бюджет 

государства и его социально-экономическая значимость. Виды бюджетов по степени 

сбалансированности и уровню бюджетной системы. Доходы и расходы государственного 

бюджета. Дефицит государственного бюджета и формирование государственного долга. 

Обслуживание государственного долга.  

 

Тема 8. Деньги и денежная масса.  

Понятие денег и их роль в экономике. Функции денег. Виды и формы денег. Кредитные 

деньги. Денежная масса. Спрос и предложение денег в экономике. Денежные агрегаты. 15. 

Банковская система государства. Сущность банковской системы, ее уровни и элементы. 

Роль банковской системы в функционировании экономики. Государственное 

регулирование банковской системы. Сущность деятельности Центрального банка: цель, 

задачи и функции. Денежно-кредитная политика: цель, методы и инструменты.  

Тема 9. Инфляция и безработица.  



Сущность инфляции. Характеристика основных типов инфляции: инфляция спроса и 

инфляция издержек, структурная инфляция. Виды инфляции с точки зрения темпов 

изменения цен. Причины (факторы) инфляции. Социально-экономические последствия 

инфляции. Антиинфляционная политика государства. Безработица как 

макроэкономическая проблема Рынок труда, спрос и предложение на рынке. Занятость и 

безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Виды безработицы: 

фрикционная, технологическая, структурная, сезонная, добровольная. Государственная 

политика в области занятости.  

 

Тема 10. Мировая экономика и глобальные экономические проблемы.  

Мировая экономика. Современные тенденции в мировой экономике. Глобализация 

мирового хозяйства. Мирохозяйственные связи: международная торговля, международное 

движение капиталов и рабочей силы. Современные глобальные проблемы экономики.  

 

 

 

Рекомендованная литература 

 

1. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. –М., 2012. -272 с. 

2. Булатов А.С. Национальная экономика. Учебное пособие. –М.: Юрайт, 2014. 

3. Куликов, Л. М. Основы экономической теории : учебное пособие для СПО / Л. М. 

Куликов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

4. Чурнышева О.А., и др. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ-2015 - М, 2015. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

http://www.fsgs.ru 

2. Официальный сайт Министерства финансов РФ – http://www.minfin.ru 

3. Официальный сайт Центрального банка РФ - http://www.cbr.ru 

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ – http://www.nalog.ru 

http://www.fsgs.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/

