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Вступительное испытание по «Основам экономики» для поступающих на обучение по 

образовательным программам бакалавриата/специалитета на базе СПО проводится в письменной 

форме и оценивается из расчета максимум - 100 баллов. Задание включает две практические части. 

Для успешного прохождения вступительного испытания по «Основам экономики» абитуриент 

должен обладать знаниями и навыками в рамках следующих разделов: 

 

 

Основы экономики 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические системы.  

 Рынок, его преимущества и недостатки. Необходимость государственного регулирования 

рыночной экономики. Социально-экономические функции государства в рыночной 

системе. Спрос и предложение. Рыночное равновесие, понятия дефицита и избытка.  

Издержки производства, их виды. Доход, прибыль, рентабельность. 

Показатели совокупного объема производства и дохода. Экономический цикл, его фазы. 

Экономический рост. Номинальные и реальные показатели. Инфляция: виды, причины, 

последствия инфляции. 

Финансовые институты и банковская система. Ценные бумаги. 

Бюджет семьи. Номинальные и реальные доходы. Уровень жизни. Прожиточный минимум.  

Государственный бюджет. Основные источники доходов и структура расходов государства. 

Налоги: сущность и виды. Государственный долг. Бюджетно-налоговая политика и ее 

инструменты. Роль государства в экономике 

Занятость и безработица, её виды. Уровень безработицы.  

Мировая экономика и международное разделение труда. 
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