


Программа по предмету «Основы экономической теории» составлена на 

основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ Федерального компонента государственных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

Государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования») и в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05.02.2018 г. № 67. 

 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

    Абитуриенту необходимо показать умение оперировать основными 

категориями и понятиями экономической теории; использовать источники 

экономической информации, различать основные учения, школы, концепции и 

направления экономической науки; строить графики и схемы, иллюстрирующие 

различные экономические модели; распознавать и обобщать сложные 

взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления; применять 

инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной 

экономики; выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учётом действия 

экономических закономерностей на микро- и макроуровнях. Необходимо знать: 

предмет, метод и функции экономической теории; общие положения 

экономической теории; основные микро- и макроэкономические категории и 

показатели, методы их расчета; построение экономических моделей; 

характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; основы 

формирования государственного бюджета; рыночный механизм формирования 

доходов и проблемы социальной политики государства; понятия мировой рынок 

и международная торговля; основные направления экономической реформы в 

России. 

Вступительное испытание проводится в форме тестирования. На 

выполнение экзаменационной работы отводится 1,5 часа (90 минут). 

 

СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ, КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

     Экзаменационная работа по предмету «Основы экономической теории» 

включает в себя 20 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. В 

экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий: 

задания на соответствие признаков (явлений) и характеристик; задания, 

требующие знание Конституции РФ; задания с фрагментом научно-популярного 

текста или нормативного правового акта, направленное на выявление умений 



находить, осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию, 

содержащуюся в тексте в явном виде. Задания на умение самостоятельно 

раскрывать смысл ключевых экономических понятий. Задание, предполагающее 

анализ рисунка (графического изображения, иллюстрирующего изменение 

спроса/предложения). Экзаменуемый должен осуществить поиск социальной 

информации и выполнить задания, связанные с соответствующим рисунком, 

произвести анализ представленной информации, в том числе статистической и 

графической, уметь формулировать и аргументировать самостоятельные 

оценочные, прогностические и иные суждения, объяснения, выводы. 

     Ответами на задания могут быть: слово (словосочетание); цифра, под которой 

указан правильный ответ; последовательность цифр, записанных без пробелов и 

других разделителей в определенном порядке. 
      Правильное выполнение заданий оценивается от 2 до 6 баллов. Максимальное 

количество баллов, которое может получить абитуриент — 100. 

 

 ОБЪЕМ ТРЕБОВАНИЙ 

Введение в экономическую теорию. 

Предмет, метод, функции экономической теории. Предмет 

экономической теории. Функции экономической теории и ее место в системе 

экономических наук. Методология экономической теории. 

История развития экономической теории. Первые школы 

экономической теории. Меркантилизм. Физиократы. Классическая школа 

политической экономии. Экономические теории, альтернативные классической 

политэкономии. Современные школы экономической мысли. Российская 

экономическая мысль. 

Производство и экономика. Общественное воспроизводство и его 

основные фазы. Потребности общества, их формы. Безграничность 

потребностей. Экономические ресурсы, их виды. Ограниченность ресурсов. 

Экономическая эффективность. Производственные возможности общества. 

Кривая производственных возможностей. Альтернативные издержки. Закон 

возрастающих альтернативных издержек. Экономический рост и его отражение 

на кривой производственных возможностей. Общественное воспроизводство. 

Производство, распределение, обмен, потребление. 

Собственность как основа производственных отношений. 
Собственность: экономические и правовые аспекты. Формы и виды 

собственности. Экономическая система общества. Типы экономических систем. 

 

Микроэкономика. 

Рынок. Теория спроса и предложения. Рынок, его основные свойства. 

Функции рынка: саморегулирующая, стимулирующая, информационная, 

посредническая, регулирующая. Виды рынков: рынок товаров и услуг, рынок 

факторов производства, рынок земли, рынок рабочей силы, рынок средств 

производства, финансовый рынок. Рыночная структура. 



Спрос. Законы спроса. Кривая спроса. Понятие спроса. Закон спроса. 

Кривая спроса. Неценовые факторы спроса. Сдвиг кривой спроса и перемещение 

по кривой спроса. Взаимозаменяемые товары, взаимодополняемые товары. 

Предложение. Законы предложения. Кривая предложения. Понятие 

предложения. Закон предложения. Неценовые факторы предложения. Изменение 

предложения. Сдвиг кривой предложения. 

Рыночное равновесие. Цена равновесия спроса и предложения. 

Рыночное равновесие. Цена равновесия. Избыточный спрос. Избыточное 

предложение. Равновесный объем производства. Функции цены: 

уравновешивающая, информирующая, направляющая, учетная, стимулирующая, 

распределительная. 

Эластичность спроса и предложения. Эластичность спроса по цене. 

Коэффициент эластичности спроса, формула, расчет. Эластичный спрос, 

неэластичный спрос, спрос единичной эластичности, абсолютно эластичный 

спрос, абсолютно неэластичный спрос. Факторы, влияющие на ценовую 

эластичность спроса. Графики эластичности спроса. Эластичность предложения 

по цене, факторы, влияющие на эластичность предложения. 

Конкуренция, понятие, формы, особенности проявления. Конкуренция: 

понятие и сущность. Экономическая роль конкуренции. Конкуренция и ее 

формы. Совершенная конкуренция. Несовершенная конкуренция. 

Экономические последствия несовершенной конкуренции и антимонопольная 

политика. 
Теория поведения потребителя.  Подходы к объяснению закона спроса. 

Эффект дохода и эффект замещения. Закон убывающей предельной полезности. 

Ограничения потребителя. Теория потребительского поведения. 

Кардиналистическая теория полезности. Ординалистическая теория 

потребительского поведения. Карта безразличия, бюджетная линия. 

Рынки экономических ресурсов. Рынок экономических ресурсов: 

сущность, особенности и значение. Рынок труда и заработной платы. 

Предпринимательство и прибыль. Рынок капитала. Ссудный процент. Рынок 

земли. Рента. 

 

Макроэкономика. 

Цели и инструменты макроэкономической политики. Основные 

макроэкономические показатели. Макроэкономика как составная часть 

экономической теории. Макроэкономические показатели. Система 

национальных счетов. Измерение объема внутреннего производства. ВВП и 

ВНП: особенности исчисления. Другие показатели системы национальных 

счетов и их взаимосвязь. Измерение уровня цен в экономике. 

Экономические циклы, сущность и содержание, фазы цикла. 
Экономические циклы: сущность и содержание. Фазы цикла. Виды циклов. 

Экономические кризисы и их классификация. Причины цикличности развития 

экономики. Влияние экономических циклов и кризисов на производство и 

занятость в различных отраслях экономики. 



Безработица: сущность и измерение. Безработица, уровень безработицы, 

продолжительность безработицы. Формы безработицы: фрикционная, 

структурная, циклическая, скрытая, добровольная, вынужденная, 

институциональная, региональная, застойная. Социально-экономические 

последствия безработицы. 

Инфляция: сущность, виды, измерение. Инфляция. Измерение уровня 

инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. Инфляция 

спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические последствия 

инфляции. Государственная система антиинфляционных мер. 

Мировая экономика: понятие, структура, этапы формирования, 

тенденции развития. Мировая экономика: сущность, основные этапы 

формирования и развития. Международное разделение труда как материальная 

основа развития мирового хозяйства. Структура международной экономики. 

Субъекты современного мирового хозяйства. Тенденции развития современной 

мировой экономики. Глобальные проблемы мирового хозяйства. Мировой рынок 

и международная торговля. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Производный спрос на производственный ресурс определяется: 

1) спросом на продукт, производимый фирмой 

2) спросом на другие факторы производства 

3) типом рынка, поставляющего фактор производства 

4) предельной производительностью фактора производства 

 

2. Факторами производства являются: 

1) предприятия, домашние хозяйства, рынки, государство; 

2) труд, капитал, земля, предпринимательская способность; 

3) нужды, потребности, ограниченность, возможность; 

4) все перечисленное верно. 

 

3. Если на рынке труда государство законодательно установит минимальный 

уровень заработной платы выше равновесного, то это приведет: 

1) к избытку рабочей силы; 

2) к нехватке рабочей силы; 

3) к понижению ставки заработной платы; 

4) к улучшению благосостояния всех работников. 

 

4. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 Экономический рост 

Экстенсивный рост 
Увеличение внутреннего валового продукта за счет 

расширения масштабов производства 



... Увеличение ВВП за счет эффективности производства 

 

5. Запишите пропущенное слово. 

        В экономической теории все естественные ресурсы: плодородную почву, 

запасы пресной воды, месторождения ископаемых называют _________. 

 

6. Кривая Филлипса отражает зависимость уровня инфляции от: 

1) ожидаемой инфляции; 

2) отклонения фактической безработицы от естественного уровня; 

3) изменений уровня дохода в условиях полной занятости; 

4) от ВВП. 

7. Антиинфляционная политика государства предусматривает следующие меры: 

1) снижение учетной ставки цб 

2) сокращение государственных расходов 

3) увеличение предложения денег 

4) сдерживание конкуренции 

 

8. Результатом инфляции спроса является: 

1) снижение уровня цен;     

2) рост уровня безработицы; 

3) увеличение объема выпуска;    

4) увеличение количества денег в обращении. 

 

9. Циклическая безработица максимальна 

1) на пике экономической активности; 

2) в нижней точке спада экономической активности; 

3) в период роста экономической активности; 

4) в период стабильного экономического развития 

 

10. Установите соответствие: 

А) долгосрочные вложения капитала в 

различные сферы экономики 
1) основной капитал 

Б) часть производительного капитала, 

которая целиком участвует в процессе 

производства и переносит свою стоимость на 

готовую продукцию по частям 

2) оборотный капитал 

В) часть производительного капитала, 

которая целиком участвует в процессе 

производства и полностью переносит свою 

стоимость на готовую продукцию 

3) инвестиции 

 

А Б В 

   



 

11. На рисунке отражена ситуация на рынке зарубежного туризма: линия спроса 

D переместилась в новое положение –  D1. 

(P – цена; Q –  количество.) 

Это перемещение может быть связано, прежде всего, с: 

1) снижением доходов потребителей 

2) общим подорожанием отдыха на популярных курортах 

3) наступлением сезона отпусков 

4) повышением качества сервиса на отечественных 

курортах 

 

12. Учёные изучали потребительское поведение жителей страны Z в условиях 

экономического кризиса. На гистограмме приведены данные (в % от числа 

отвечавших) о том, как в течение года изменилось потребительское поведение. 
 

 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Среди опрошенных в 2014 г. доля тех, кто стал реже ходить в магазин, 

меньше доли тех, кто стал покупать более дешёвые продукты. 

2) Равные доли респондентов в обоих опросах отметили, что кризис не 

повлиял на их потребительское поведение. 

3) Доля тех, кто стал реже ходить в магазин, уменьшилась за год. 

4) Доля тех, кто стал покупать более дешёвые продукты, увеличилась за 

год. 

5) Среди опрошенных в 2015 г. доля тех, кто отказался от покупки 

некоторых продуктов, больше доли тех, кто считал, что кризис не повлиял на их 

потребительское поведение 

 

13. Выберите понятие, которое является обобщающим для остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которым оно указано. 



1) земля; 2) труд; 3) фактор производства; 4) капитал; 

5) предпринимательские способности. 

14. Верны ли следующие суждения об экономической науке? 

   А. Экономическая наука постоянно расширяет знания о сложных 

хозяйственных процессов в постоянно меняющемся мире. 

  Б. Знание экономических законов позволяет сделать правильный выбор при 

определении направлений государственной политики. 

     1) верно только А 

     2) верно только Б 

     3) верны оба суждения 

     4) оба суждения неверны 

15. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«В современной экономике действуют три главных __________ 

(А):  производители  экономического продукта, его потребители и __________ 

(Б). Между ними происходит весьма интенсивный __________ (В) товарами, 

услугами, денежными средствами, информацией. Государство обеспечивает 

определённую упорядоченность экономических  процессов, их правовое 

__________(Г), защиту прав и интересов отдельных участников  экономических 

отношений. В то же время государство выступает как весьма крупный 

__________(Д) товаров, услуг, информации. В то же время государство является 

__________(Е), оно приобретает у производителей военную технику для армии, 

продукты  питания для государственных запасов, компьютерную технику для 

государственных органов и учреждений». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 

потребуется для заполнения пропусков. В ответ запишите выбранные цифры. 

1) производитель 

2) обмен 

3) объект 

4) государство 

5) предложение 

6) субъект 

7) регулирование 

8) спрос 

9) потребитель 

 

А Б В Г Д Е 
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