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Настоящая программа составлена на основании требований 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования.

Цель вступительного испытания: установить уровень освоения
поступающими Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 
определить теоретическую и практическую подготовленность поступающего 
к успешному освоению основных образовательных программ высшего 
образования - программ бакалавриата СибГИУ.

Требования к уровню подготовки выпускников СПО, проверяемые на 
вступительных испытаниях:

Знать/понимать:
-  основные принципы экономического анализа для принятия решений:
-  основные экономические понятия: экономические ресурсы,

экономические агенты, товары, услуги, спрос, предложение, рыночный 
обмен, цена, деньги, доходы, издержки, прибыль, собственность, конку
ренция, монополия, фирма, государство, инфляция, безработица, валовой 
внутренний продукт, экономический рост и др.;

-  ресурсные ограничения экономического развития, показатели 
экономического развития и экономического роста;

-  особенности циклического развития рыночной экономики, риски 
инфляции, безработицы;

-  организационно-правовые формы бизнеса;
-  понятие и измерение социального неравенства;
-  понятие общественных благ и роль государства в их обеспечении;
-  роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения;
-  цели, задачи, инструменты бюджетной, денежно-кредитной, 

социальной политики государства и их влияние на макро-экономические 
параметры и индивидов;

Уметь:
-  выбирать оптимальные способы решения задач, учитывая 

имеющиеся ресурсы и ограничения и используя действующее 
законодательство РФ;

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

-  решения экономических задач (на примерах конкретных ситуаций);
-  совершенствования собственной познавательной деятельности;
-  поиска, первичного анализа и использования экономической 

информации;
-  изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения экономического анализа.



2. Форма и структура вступительного испытания
Форма проведения вступительного испытания: тест.
Экзаменационная работа (тест) состоит из 20 заданий с выбором 

верного ответа из предложенных вариантов.

3. Шкала оценивания и минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания

Тип задания Максимальное количество баллов

20 тестовых вопросов 100 баллов (5 баллов за 1 правильный 
ответ)

Вступительное испытание считается не пройденным (выполненным на 
«неудовлетворительно»), если абитуриент получил суммарно менее 49 
баллов.

4. Содержание вступительного испытания
Раздел 1. Основы рыночной экономики;
Тема 1.1. Введение в экономику
- Эволюция экономической мысли. Доклассический, классический и 

неоклассический этапы экономической науки. Основные экономические 
течения и школы.

- Предмет экономической науки. Основные категории экономической 
науки.

- Экономические блага и их классификации. Ограниченность ресурсов. 
Понятие альтернативных издержек. Методология экономической науки.

- Типы экономических систем.
Экономические ограничения: граница производственных

возможностей.
Тема 1.2. Спрос и предложение
- Сущность рынка, условия его возникновения и развития. Субъекты и 

объекты рынка. Виды рынков.
- Закон спроса. Кривая спроса. Изменения в спросе: потребительские 

вкусы, доходы, ожидания, цены на взаимозаменяемые и взаимодополняемые 
товары.

- Закон предложения. Кривая предложения. Объем предложения и 
изменение предложения. Факторы, влияющие на сдвиг кривой предложения.

- Механизм установления равновесия. Равновесная цена и ее функции.
- Понятие эластичности. Показатели эластичности. Эластичность 

спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность 
спроса.

Тема 1.3. Сущность и функции денег
- Природа современных кредитно-бумажных денег. Количество денег в 

обращении: теоретический аспект.



Эволюционная (классическая политическая экономия) и 
рационалистическая (Аристотель, неоклассическая экономическая теория) 
теории о происхождении и сущности денег. Меркантилизм о роли денег в 
экономике.

Раздел 2. Микроэкономика
Тема 2.1. Производство, издержки и прибыль
- Понятие издержек и прибыли. Экономическая и бухгалтерская 

прибыль. Нормальная прибыль.
- Валовые выручка и издержки. Внешние (явные) и внутренние 

(неявные) издержки производства. Постоянные и переменные издержки.
- Динамика издержек производства в краткосрочном и долгосрочном 

периодах.
Тема 2.2. Фирма в условиях совершенной конкуренции
- Деятельность фирмы в условиях совершенной конкуренции. 

Определение цены и объема производства конкурентной фирмы.
- Максимизация прибыли и минимизация убытков.
Тема 2.3. Фирма в условиях несовершенной конкуренции
- Особенности рыночных структур. Барьеры входа и выхода (в 

отрасли). Конкуренция и ее разновидности.
Концентрация, централизация производства и образование 

монополий. Виды монополий. Естественная монополия. Выбор 
оптимального объема производства и цены. Ценовая дискриминация.

- Олигополия и формы стратегического взаимодействия фирм. 
Способы ценообразования в условиях олигополии.

- Особенности монополистической конкуренции. Краткосрочное и 
долгосрочное равновесие фирмы в условиях монополистической 
конкуренции.

- Экономические последствия монополизации рынка. Неэффективность 
монополии и антимонополистическое законодательство.

Тема 2.4. Основы организации бизнеса
- Собственность и ее формы: структура прав, передача прав

собственности.
- Организационно -  правовые формы деловых предприятий в РФ.

Виды предпринимательской деятельности: лизинг, венчур,
консалтинг, франчайзинг и др.

Тема 2.5. Рынок ресурсов и распределение доходов
- Общая характеристика и особенности рынков факторов производства. 

Спрос на ресурсы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 
Изменения в спросе на ресурсы. Кривая предложения ресурсов и ее формы. 
Равновесие на рынках ресурсов.

- Рынок капитала. Понятие капитала. Основной и оборотный капитал. 
Процент. Фактор времени и дисконтирование доходов и расходов.

- Рынок земли. Особенности земли как фактора производства. Рента и 
ее виды. Равновесие на рынке услуг земли. Цена земли.



- Предпринимательские способности как фактор производства. 
Прибыль предпринимателя. Возрастание роли предпринимательства в 
современной инновационной экономике.

- Неравенство в распределении доходов, источники неравенства. 
Способы измерения неравенства.

- Рынок труда: спрос и предложение труда. Модели рынков груда. 
Компромисс индивида между трудом и досугом. Минимальная и средняя 
заработная плата. Различия в зарплате и их причины.

Раздел 3. Макроэкономика
Тема 3.1. Макроэкономические цели и инструменты
- Формирование предмета макроэкономики. Основные цели развития 

национальной экономики. Система национального счетоводства. 
Доверенность и ее содержание.

- Основные макроэкономические показатели: национальное богатство, 
валовой внутренний продукт (производство, распределение и потребление), 
национальный доход, личный располагаемый доход).

Тема 3.2. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Макроэкономическое равновесие

- Совокупный спрос и его формирование. Структура совокупного 
спроса. Личные потребительские расходы. Инвестиции. Государственные 
закупки. Чистый экспорт. График совокупного спроса. Неценовые факторы, 
влияющие на совокупный спрос.

- Совокупное предложение: классическая и кейнсианская модели. 
Факторы, сдвигающие кривую совокупного предложения.

- Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения.
Тема 3.3. Нарушения макроэкономического равновесия: инфляция и 

безработица
- Понятие инфляции. Причины инфляции. Виды инфляции. Измерение 

инфляции. Социально-экономические последствие инфляции.
- Занятость и безработица. Причины безработицы: классическая и 

кейнсианская концепция. Формы безработицы и ее естественный уровень.
- Активные и пассивные меры борьбы с безработицей. Взаимосвязь 

инфляции и безработицы.
Тема 3.4. Воспроизводство и экономический рост
- Цикличность экономического развития. Промышленный цикл и его 

фазы. Факторы, влияющие на цикл.
- Теории экономических циклов. Технологические уклады и "длинные 

волны" в экономике. Последствия цикличности.
- Сущность экономического роста. Источники экономического роста. 

Факторы экономического роста. Типы экономического роста.
Тема 3.5. Экономическая роль государства в смешанной экономике
- Цели и инструменты макроэкономической политики. Многообразие 

форм и методов государственного регулирования.



- Бюджетно-налоговая политика государства. Виды бюджетно
налоговой политики. Дискреционная и недискреционная фискальная 
политика.

- Государственный бюджет, его дефицит и профицит.
- Цели и задачи монетарной политики. Прямые и косвенные 

инструменты кредитно-денежной политики.
- Социальная политика государства и способы ее реализации.
Тема 3.6. Рынок ценных бумаг и фондовая биржа
- Рынок ценных бумаг: субъекты, структура, регулирование. Виды 

ценных бумаг.
- Типы инвесторов и их цели, формирование портфеля ценных бумаг.
- Биржа ценных бумаг и ее функции.
Тема 3.7. Всемирное хозяйство
- Международная торговля и теория сравнительных преимуществ.
- Свободная торговля и протекционизм. Тарифы и квоты.
- Международные соглашения и организации. Формы вывоза капитала.
- Эволюция международной денежной системы. Валютный курс и его 

динамика. Девальвация и ревальвация рубля: причины и последствия.
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