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Вводная часть
Для всех поступающих на бакалаврские программы направления
38.03.01 «Экономика» обязательным является прохождение вступительного
испытания, включающего выполнение тестовых заданий. По результатам
выполнения тестовых заданий проводится собеседование (выборочно).
Цель вступительного испытания - формирование группы подготовленных и мотивированных абитуриентов для прохождения обучения по направлению подготовки «Экономика».
Тестовое задание включает 20 вопросов по базовым дисциплинам
направления с вариантами ответов. Продолжительность тестирования 40 минут. Результаты тестирования оцениваются по 100-балльной шкале.
Минимальный проходной балл по тестированию - 40.
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Введение в экономику
Экономический выбор и альтернативные издержки производства. Кругооборот производства и обмена товаров в экономической системе. Функция
спроса. Спрос и теория потребительского выбора. Функция предложения. Концепция равновесия рынка. Государственное регулирование рыночных цен. Эластичность спроса. Эластичность предложения. Трудовая теория стоимости и
теория предельной полезности. Экономические системы и их сущность. Основы общественного производства. Технологический выбор.
Тема 2. Общие проблемы экономики фирмы. Производство и издержки.
Материальное и нематериальное производство. Фазы и типы воспроизводства. Классификация факторов производства. Потребность как экономическая
категория. Виды потребностей. Закон возрастания (возвышения) потребностей.
Противоречия системы «ресурсы-потребности» и механизм их разрешения.
Альтернативные (вменённые) издержки. Кривая производственных возможностей. Формационный и цивилизационный подходы. Исторические типы и формы
собственности.
Тема 3. Сущность рынка. Теория спроса и предложения. Равновесие потребителя
Основные элементы рынка. Товар и его свойства. Теория предельной полезности. Различие экономических школ в теоретическом обосновании стоимости
товара. Деньги и их функции. Различие экономических школ в теоретическом
обосновании сущности денег. Уравнение И. Фишера. Спрос и факторы его
определяющие. Закон спроса. Предложение и факторы его определяющие. Закон
предложения. Рыночное равновесие. Понятие потребительского равновесия.
Бюджетная линия и кривые безразличия. «Эффект дохода» и «эффект замещения». Эластичность спроса и предложения.
Тема 4. Совокупный спрос и совокупное предложение
Модель совокупного спроса и совокупного предложения. Кривые совокупного спроса и предложения. Кривая предложения по Дж. Кейнсу. Классическая
кривая предложения. Свойства кривой совокупного спроса. Выпуклость кривой
совокупного спроса и определяющие ее факторы. Положение кривой совокупного
спроса на графике и влияние на него фискальной и монетарной политики. Уравнение кривой совокупного спроса. Анализ модели совокупного спроса и предложения в случае по Дж. Кейнсу и в классическом случае. Классическая теория
денег.
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