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Программа вступительных испытаний по дисциплине  

«Основы экономики» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

и Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и сформирована с учетом необходимости соответствия 

уровня сложности вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по 

дисциплине «Экономика». 

 

1. Содержание программы 

 

 

Тема 1. ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА 

Понятие экономики. Экономика как хозяйство и как наука. 

Экономические потребности общества. Свободные и экономические блага 

общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, 

предпринимательство. Ограниченность экономических ресурсов — главная 

проблема экономики. Границы производственных возможностей.  

 

Тема 2. ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм 

свободного образования цен. Принцип рациональности. Основные 

государственные функции при рыночной экономике. Административно-

командная экономика. Условия функционирования командной экономики. 

Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие государства 

в хозяйственной деятельности. 

 

Тема 3. СОБСТВЕННОСТЬ И КОНКУРЕНЦИЯ 

Понятие собственности. Собственность как основа социально-

экономических отношений. Собственность как экономическая категория в 

современном понимании. Формы собственности: государственная, 

муниципальная, частная. Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия 



совершенной конкуренции. Монополия. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Антимонопольная политика государства. 

 

Тема 4. РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ, РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ, 

ЗАКОНЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса. 

Факторы спроса. Эластичность спроса по цене и доходу. Заменяющие и 

дополняющие товары. Предложение, величина предложения, закон 

предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы 

предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, 

равновесная цена. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, 

индивидуальный и рыночный спрос. Факторы спроса. Эластичность спроса 

по цене. Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой 

необходимости и товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, 

перекрестная эластичность спроса. Предложение, величина предложения, 

закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы 

предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, 

равновесная цена.  

 

Тема 5. РЫНОК ТРУДА 

Рынок труда и его субъекты. Спрос фирмы на труд. Предложение 

труда для отдельной фирмы. Рынок труда и его субъекты. Спрос фирмы на 

труд. Предложение труда для отдельной фирмы. 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. 

Циклическая безработица. Управление занятостью. Дискриминация на 

рынке труда. Государственная политика в области занятости населения. 

 

Тема 6. ДЕНЬГИ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ 

Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги 



как мера стоимости. Деньги как средство накопления. Деньги как средство 

платежа. Виды денег. Роль денег в экономике. Денежные агрегаты. Основы 

денежной политики государства. 

 

Тема 6. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. 

Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской 

деятельности. Классификация предприятий. Организационно-правовые 

формы предприятий. 

Основной капитал. Классификация элементов основного капитала. 

Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства. 

Оборотные средства. Производственная функция. Материально-технические и 

социальноэкономические факторы.  

Нормирование труда. Характеристика производительности труда. 

Методы измерения производительности труда. Показатели уровня 

производительности труда.  

Производственные затраты. Издержки предприятия и себестоимость его 

продукции. Классификация издержек предприятия. Сметы затрат на 

производство. Факторы, влияющие на себестоимость. Предельные издержки 

производства. Ценообразование. Доход предприятия. Оценка эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия. 

 

 

2. Структура и содержание экзаменационной работы. Критерии 

оценивания работы 

Вступительное испытание по дисциплине проводится в письменной 

форме. Задания экзаменационной работы представлены в форме тестов. 

Экзаменационная работа состоит из 2-х частей, включающих в себя 35 

заданий. 

Первая часть работы включает 25 заданий с начислением за каждое 

выполненное задание 2 баллов. Задания первой части - это задания закрытого 



типа с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных. 

Вторая часть работы включает 10 заданий с начислением за каждое 

выполненное задание 5 баллов. Вторая часть включает задания открытого 

типа, требующие краткого ответа, который участник экзамена должен 

записать в виде слова (слов), словосочетания или числа (чисел). За частично 

выполненные задания начисляется от 1 до 4 баллов. 

Минимальный балл за экзаменационную работу, позволяющий 

участвовать в конкурсе, равен минимальному баллу по вступительному 

испытанию по дисциплине «Основы экономики», установленному 

«Правилами приема в ФГБОУ ВО «СГЭУ» на 2022-2023  учебный год» 

Максимальный балл за всю экзаменационную работу - 100 

баллов. Время выполнения работы - 3 часа (180 минут). 

При приеме на обучение в СГЭУ по программам бакалавриата, 

специалитета результаты вступительных испытаний по обществознанию, 

проводимого Университетом самостоятельно, оцениваются по 100-

балльной шкале. Шкала оценивания результатов вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, устанавливается 

СГЭУ от 0 до 100 баллов по предмету «Обществознание». 

Шкала оценивания результатов вступительных испытаний, 

проводимыми СГЭУ 

Предмет по 

которому 

проводится ВИ 

Полностью 

верно 

(балл за 

каждое 

задание) 

Частично 

верно (балл

 за 

каждое 

задание) 

Неверно 

(балл за 

каждое 

задание) 

Общий балл 

за все 

полностью 

верные 

результаты 

Основы экономики:  

а) часть I (25 заданий) 

б) часть II (10 

заданий) 

 
2 

 
 

5 

 
- 

 
 

1-4 

 
0 

 
 

0 

 
50 

 
 

50 

Максимальный балл за всю экзаменационную работу - 100 баллов 
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образование). — ISBN 978-5- 534-02043-4. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469422 

2. Королёва Г.Э., Бурмистрова Т.В. Экономика 10-11

 классы. Учебник. Базовый уровень – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019. 

3. Котова О.А., Лискова Т.Е. ЕГЭ - 2019. Обществознание: Типовые 

экзаменационные варианты - М.: Издательство «Национальное 



образование», 2019. 

4. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. 11 класс Модульный 
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