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1. Пояснительная записка 

 

Целью комплексного вступительного испытания является определение 

у поступающих уровня подготовленности, необходимого для последующего 

освоения образовательной программы бакалавриата/специалитета. 

Задачи вступительного испытания:  

− определение уровня общей личностной культуры поступающих и их 

готовности к обучению; 

− выявление уровня сформированности компетенций, наличия знаний 

и умений, необходимых для дальнейшего обучения по соответствующей об-

разовательной программе высшего образования; 

− выявление сформированности базовых знаний об особенностях 

функционирования экономических систем; 

− развитие познавательного интереса к изучению экономики, таможен-

ного дела, государственного и муниципального управления, через включение 

поступающих в интегративную образовательную модель. 

По итогам подготовки по программе и для успешной сдачи вступи-

тельного испытания поступающий должен: 

знать: 

− методологические основы исследования экономических процессов; 

− различные типы экономических систем; 

− основные законы развития экономики и механизмы функционирова-

ния и регулирования рыночного хозяйства; 

− макроэкономические модели рыночной экономики; 

− инструменты государственного регулирования экономики; 

− ключевые проблемы современной экономической теории; 

− многообразие экономических процессов в современном мире, их 

связь с другими процессами, происходящими в обществе; 

− основные экономические институты общества; 

уметь: 

− оценивать величину и уровень спроса и определить потребительское 

поведение; 

− измерять величину и уровень предложения и определять поведение 

производителя; 

− выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик 

Российской Федерации и стран мира; 

− определять потенциал рынков экономических ресурсов: труда, земли, 

капитала; 

− воздействовать на структуру издержек предприятия в краткосрочном 

и долгосрочном периоде; 

− формулировать актуальные макроэкономические цели общества, реа-

лизация которых является приоритетной на конкретном этапе хозяйственно-

го развития; 

− рассчитывать основные макроэкономические показатели; 



− оценивать макроэкономическую нестабильность; 

− выявлять причины, инструменты и границы вмешательства государ-

ства в экономику; 

− анализировать мировые товарные рынки; 

владеть: 

− понятийным аппаратом экономической теории и основными приёма-

ми анализа микро- и макроэкономических процессов; 

− методами оценки влияния экономических агентов на микрорынки; 

− знаниями о специфике национальной макроэкономической политики; 

− теориями о закономерностях глобализации мировой экономики. 

Комплексное вступительное испытание осуществляется в виде выпол-

нения тестовых заданий.  

  



2. Содержание программы 

 

Тема 1. Основные закономерности экономической организации 

общества 

Производство и экономика. Общественное производство и богатство 

общества. Производство, распределение, обмен и потребление. Технологиче-

ский выбор в экономике и кривая производственных возможностей. Альтер-

нативная стоимость, или издержки упущенных возможностей. 

Тема 2. Общая характеристика рыночной экономики 

Рынок и условия его возникновения. Экономические и неэкономиче-

ские блага. Товар. Теория предельной полезности и субъективная ценность 

блага. Происхождение денег. Основные элементы рыночного механизма. По-

нятие рынка совершенной конкуренции. Основные типы рыночных структур. 

Цена, спрос и предложение. Равновесие на рынке. Эластичность спроса и 

предложения. Спрос и полезность. Теория потребительского выбора. Рыноч-

ное хозяйство и деперсонифицированный механизм цен. 

Тема 3. Механизм рынка совершенной конкуренции 

Издержки производства: виды и динамика. Равновесие фирмы в крат-

косрочном периоде. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. Излишек 

производителя, излишек потребителя и взаимовыгодность обмена. 

Тема 4. Механизм рынка несовершенной конкуренции 

Основные типы рыночных структур несовершенной конкуренции. «Чи-

стая» монополия. Ценовая дискриминация. Потери от несовершенной конку-

ренции. Естественная монополия. Олигополия. Монополистическая конку-

ренция с дифференциацией продукта. Монопсония. Антимонопольное зако-

нодательство и регулирование экономики: основные принципы. 

Тема 5. Экономика неопределенности, спекуляции и страхования 

Неопределенность как характерная черта рыночной экономики. Поня-

тие асимметричной информации. Риск и способы его снижения. Страхова-

ние. Спекуляция в рыночном хозяйстве. 

Тема 6. Основные макроэкономические показатели и система 

национальных счетов 

Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве. Валовой 

внутренний продукт (ВВП) и методы его расчета. Номинальный и реальный 

ВВП. Система национальных счетов. ВВП и «чистое экономическое благосо-

стояние» (ЧЭБ). 

Тема 7. Налогово-бюджетная система и налогово-бюджетная поли-

тика 

Государственный бюджет и его структура. Бюджеты центральных и 

местных органов власти. Налоги и их виды. Принципы налогообложения. 

Кривая Лаффера. Переложение налогового бремени. Бюджетный дефицит и 

способы его финансирования. Дискреционная и недискреционная (автомати-

ческая) налогово-бюджетная политика. Встроенные стабилизаторы. Мульти-

пликатор сбалансированного бюджета (теорема Хаавельмо). Проблема ба-



лансирования государственного бюджета. Государственный долг и его эко-

номические последствия. Теорема эквивалентности Рикардо-Барро. 

Тема 8. Экономический рост 

Определение и измерение экономического роста. Факторы и типы эко-

номического роста. Производственная функция и экономический рост. 

Неоклассические модели экономического роста. Неокейнсианские модели 

экономического роста. Научно-технический прогресс (НТП) как внешний 

фактор экономического роста. Оценка вклада НТП в экономический рост в 

динамических моделях. 

Тема 9. Теория сравнительных преимуществ и протекционизм 

Теория сравнительных преимуществ. Теория международной торговли 

Хекшера-Олина. Выигрыш от внешней торговли. Международная торговля и 

распределение доходов. Государственное регулирование международной 

торговли. Аргументы за и против протекционизма. 

 

3. Примерные тестовые задания 

Задания в закрытой форме: 

1. Основные факторы производства:  

а) труд, капитал, земля, предпринимательская способность; 

б) труд, капитал, земля, информация; 

в) труд, капитал, нефть, предпринимательская способность; 

г) деньги, капитал, земля, предпринимательская способность. 

2. Основная структурная единица, функционирующая в потребитель-

ской сфере экономики – это … 

а) мировое правительство; 

б) правительство; 

в) бизнес; 

г) домашнее хозяйство. 

3. Деловое предприятие, функционирующее с целью получения дохода 

(прибыли) – это … 

а) мировое правительство; 

б) правительство; 

в) бизнес; 

г) домашнее хозяйство. 

4. Количественное отношение, в котором потребительные ценности 

одного рода обмениваются на потребительные ценности другого рода – это 

… 

а) цена; 

б) меновая стоимость; 

в) сравнительная стоимость; 

г) сбалансированная цена. 

5. Непосредственный обмен одного товара на другой – это … 

а) торговля; 

б) ликвидность; 

в) способностью к сбыту; 



г) бартер. 

Задания в открытой форме: 

6. … – это целесообразная деятельность людей, направленная на удо-

влетворение их потребностей. 

7. … человека можно определить как состояние неудовлетворенности, 

или нужды, которое он стремится преодолеть. 

8. … – это способ взаимодействия производителей и потребителей, ос-

нованный на децентрализованном, безличностном механизме ценовых сиг-

налов. 

9. … – это денежная оценка всех произведенных конечных товаров и 

услуг в экономике за год. 

10. Валовые частные …, или капиталовложения представляют собой 

сумму чистых … (прирост запаса капитальных благ длительного пользова-

ния, т.е. зданий и сооружений, машин и оборудования, товарно-

материальных запасов) и амортизации в течение года. 

Задания на установление правильной последовательности: 

11. Расположите последовательно, в порядке принятия первые антимо-

нопольные законы США: 

а) Закон Клейтона; 

б) Закон Шермана; 

в) Закон Робинсона-Пэтмэна; 

г) Поправка Селлера-Кефовера. 

12. Расположите памятники экономической мысли в порядке их созда-

ния: 

а) «Свод законов царя Хаммурапи»; 

б) «Русская правда». 

в) «О домашнем хозяйстве»; 

г) «Артхашастра». 

13. Расположите современные направления экономической мысли в 

порядке их возникновения: 

а) марксизм; 

б) неоклассицизм; 

в) неоинституционализм; 

г) неокейнсианизм. 

14. Расположите работы Уильяма Петти в порядке их создания: 

а) «Несколько слов по поводу денег»; 

б) «Политическая анатомия Ирландии»; 

в) «Трактат о налогах и сборах»; 

г) «Политическая арифметика». 

15. Расположите работы Ойген фон Бем-Баверка в порядке их создания: 

а) «Позитивная теория капитала»; 

б) «Основы теории ценности хозяйственных благ»; 

в) «Теория Карла Маркса и ее критика»; 

г) «Капитал и прибыль». 

 



Задания на установление соответствия: 

16. Сопоставьте задачи, которые должны решаться в любом обществе, 

с их содержанием: 

1. Что производить. 

2. Как производить. 

3. Для кого производить. 

4. Тендерная документация. 

а) принятие решений о том, с помощью каких ограниченных ресурсов и 

их комбинаций, с помощью каких технологий будут произведены блага; 

б) проблема, связанная с распределением благ: кому достанутся произ-

веденные блага и в каком количестве будет располагать ими экономический 

субъект; 

в) принятие решений о том, какие именно блага, какого качества, в ка-

ком количестве должны быть произведены. 

17. Сопоставьте авторов и их трактовки блага: 

1. А. Маршалл. 

2. Ж.-Б. Сэй. 

3. А. Шторх. 

а) «средства, которые мы имеем для удовлетворения наших потребно-

стей»;  

б) «желаемую вещь, удовлетворяющую человеческую потребность»; 

в) «приговор, произносимый нашим суждением насчет полезности 

предметов... делает их благами». 

18. Сопоставьте определения издержек по их происхождению с их опи-

санием: 

1. Альтернативные издержки. 

2. Явные издержки. 

3. Неявные издержки. 

а) альтернативные издержки использования ресурсов, принадлежащих 

самой фирме;  

б) альтернативная стоимость (ценность) ресурсов при наилучшем аль-

тернативном варианте их применения; 

в) денежные выплаты поставщикам факторов производства. 

19. Сопоставьте определения прибыли с их описанием: 

1. Нормальная прибыль. 

2. Бухгалтерская прибыль. 

3. Экономическая прибыль. 

а) минимальный доход предпринимателя, необходимый для привлече-

ния и удержания этого ресурса в данном производственном процессе;  

б) разница между общей выручкой фирмы и явными (денежными) из-

держками; 

в) разница между общей выручкой фирмы и всеми издержками (явны-

ми и неявными, включая нормальную прибыль предпринимателя). 

20. Сопоставьте модели рынка несовершенной конкуренции с количе-

ством фирм в отрасли: 



1. Чистая монополия. 

2. Дуополия. 

3. Олигополия. 

4. Монополистическая конкуренция. 

а) две фирмы;  

б) одна фирма; 

в) множество фирм; 

г) малое количество фирм. 
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ЭБС АСВ, 2017. – 152 c. – 978-5-9227-0731-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78594.html. – Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей. 

11. Розанова, Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по эконо-

мическим специальностям / Розанова Н.М. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 559 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74895. – Режим доступа: для авторизир. пользова-

телей. 

12. Руди, Л.Ю. Экономическая теория: учебное пособие / Л.Ю. Руди, 

С.А. Филатов. – Новосибирск: Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2018. – 270 c. – ISBN 978-5-7014-0883-6. – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

– URL: http://www.iprbookshop.ru/87182.html. – Режим доступа: для автори-

зир. пользователей. 

13. Смышляев, В.А. Экономическая теория: учебно-методическое по-

собие / В.А. Смышляев, Т.А. Некрасова, И.А. Пургаева. – Воронеж: Воро-

нежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. – 188 

c. – ISBN 978-5-7731-0719-4. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93303.html. – Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей. 

14. Тюрина, А.Д. Макроэкономика: учебное пособие / А.Д. Тюрина, 

С.А. Шилина. – 2-е изд. – Саратов: Научная книга, 2019. – 158 c. – ISBN 978-

5-9758-1743-3. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/80989.html. – Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

15. Хубецова, М.Ш. Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Экономическая теория» [Электронный ресурс] / М.Ш. Хубецова. – Элек-

трон. текстовые данные. – Владикавказ: Северо-Осетинский государствен-

ный педагогический институт, 2017. – 106 c. – 978-5-98935-188-6. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73820.html. – Режим доступа: для автори-

зир. пользователей. 

 

http://www.iprbookshop.ru/78594.html


Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Электронно-библиотечные системы: 

1. Информационная система «Национальная электронная библиотека» 

[Электронный ресурс]: // http://нэб.рф/. 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: // 

http://www.elibrary.ru/. 

3. Научная электронная библиотека КиберЛенинка [Электронный ре-

сурс]: // https://cyberleninka.ru/. 

4. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс]: 

// http://www.prlib.ru/. 

5. Цифровая библиотека IPRsmart [Электронный ресурс]: // 

https://www.iprbookshop.ru/. 

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: // 

http://www.biblioclub.ru/. 

 

Современные профессиональные базы данных: 

7. БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]:  http://www. 

polpred.com/. 

8. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государ-

ственной библиотеки [Электронный ресурс]:  http://www.diss.rsl.ru/. 

9. БД Scopus [Электронный ресурс]: http://www.scopus.com/. 

10. БД Web of Science [Электронный ресурс]:  

http://www.apps.webofkpowledge.com/. 

11. БД периодики «EastView» [Электронный ресурс]:  

http://www.dlib.eastview.com/. 

12. БД Территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Курской области [Электронный ресурс]: 

http://kurskstat.gks.ru/. 

 

5. Критерии оценивания вступительного испытания 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале. 

Минимальное количество баллов, соответствующее успешному про-

хождению вступительного испытания при приеме на обучение, принято рав-

ным 50. 

http://нэб.рф/
http://www.prlib.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.apps/
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