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Цель пособия – помочь поступающим Образовательного частного учреждения
высшего образования «Московская международная академия» при подготовке к
профильному вступительному испытанию по дисциплине «Экономика».
I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Вступительное испытание по экономике для абитуриентов, поступающих на
обучение по программам бакалавриата, предусмотрено в форме тестирования с
использованием дистанционных технологий. Вступительное испытание проводится в
течение 45 минут.
Во время проведения вступительного испытания их участникам запрещается
иметь при себе и использовать средства связи, с целью получения информации из
внешних источников для выполнения заданий тестирования. Использование словарей и
любых других справочных материалов на вступительных испытаниях не допускается.
После выполнения вступительного испытания в форме тестирования с
использованием дистанционных технологий,
поступающему автоматически
демонстрируется полученный результат (количество набранных баллов).
Результаты поступающих размещаются на официальном сайте – в день
проведения вступительного испытания.
Перечень требований к уровню подготовки выпускников:
1. Знать и понимать:
1) Функции и объекты экономической науки
2) Основные принципы рыночной экономики
3) Спрос, предложение и рыночное равновесие
4) Понятие издержек, прибыли
5) Предпринимательство в условиях риска и неопределенности
6) Основы макроэкономического анализа
7) Экономические циклы и кризисы
8) Теории экономического роста
9) Общественные финансы
10)
Теоретические основы кредитно-денежной политики государства
2. Уметь:
1) Характеризовать с научных позиций основные экономические объекты
(организации, банки, государство), их место и значение в экономике
2) Анализировать актуальную информацию об экономических объектах,
выявляя их проблемы и положительные тенденции; устанавливать
соответствия между существенными экономическими изменениями с
политическими и социальными факторами
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3) Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и
функциональные)
изученных
экономических
объектов
(включая
взаимодействия человека и организации, организации и государства,
экономических отраслей)
4) Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических наук
5) Осуществлять поиск экономической информации, представленной в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); извлекать
из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научнопопулярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную
экономическую информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
вывод
6) Оценивать действия субъектов экономики с точки зрения эффективности
деятельности его
7) Формулировать на основе приобретенных экономических знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам
8) Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу
9) Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным экономическим проблемам
3. Использовать приобретенные знания и умения для:
1) Самостоятельного поиска экономической информации, необходимой для
принятия собственных решений; критического восприятия информации,
получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации
2) Решения практических проблем, возникающих в экономической
деятельности субъектов, объектов экономики
3) Предвидения возможных последствий определенных экономических
действий
4) Ориентации в экономических науках, их последующего изучения в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования
5) Оценка деятельность экономического субъекта, объектам с точки зрения
социально-экономической эффективности.
II. ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ, ПРОВЕРЯЕМЫХ НА
ВСТУПИТЕЛЬНОМ ИСПЫТАНИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА»
1.

Основные принципы рыночной экономики

Эволюция предмета экономической теории. Определения предмета экономической
теории: классическое (наука о богатстве народов), марксистское
(наука о
производственных отношениях), современные западные. Предыстория науки в
www.mmamos.ru
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античности и средневековье. Меркантилисты как первая научная школа. Классическая
школа (Физиократы, В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, Дж. С. Милль). Раскол
экономической науки в эпоху капитализма свободной конкуренции. К. Маркс и
радикальная критика капитализма. Маржинальная революция. Ведущие современные
западные школы: кейнсианство, монетаризм, институционализм. Развитие русской
экономической мысли. Прорыв на передовые рубежи мировой экономической науки.
(Е.Е. Слуцкий, М.И. ТуганБарановский, Н.Д. Кондратьев, А.В. Чаянов). Разработка
проблем планирования и прогнозирования в советский период. Последовательность
научного познания: наблюдение - обобщение - выводы. Экономические наблюдения
(эмпирический и статистический методы). Потребности, ресурсы, выбор.
Экономические потребности. Экономические блага. Экономические ресурсы.
Экономический выбор. Альтернативные издержки. Производственные возможности.
Принцип сравнительных преимуществ. Экономические блага и их классификация.
Экономические интересы, цели и средства. Три фундаментальных проблемы
экономики: Что производить? Как производить? и Для кого производить?
Принципиальная важность ограниченности ресурсов. Экономический кругооборот.
Общее понятие об экономических агентах (рыночных и нерыночных). Субъекты
экономики: домашние хозяйства, предприятия (фирмы), государство. Схема
кругооборота продукта и дохода (капитала) с учетом и без учета кредитно-финансовых
потоков. Воспроизводство экономических основ существования домашних хозяйств и
предприятий. государства. Воспроизводство и четыре основных его сферы. Основные
типы рынков. Рынки факторов производства и готовых продуктов. Кредитнофинансовые рынки. Общий обзор институтов рыночной экономики. Типы
собственности: общая, государственная (муниципальная), частная собственность.
Рыночная экономика как денежное хозяйство. Деньги: сущность, функции, формы,
эволюция. Государство в рыночной экономике и социальные проблемы рынка. Фиаско
рынка. Внешние эффекты. Общественные блага.
2.
Спрос, предложение
потребительского поведения

и

рыночное

равновесие.

Основы

теории

Характеристика рыночной системы. Достоинства рыночной системы. Недостатки
рыночной системы. Потребности и платежеспособный спрос. Определение спроса.
Величина спроса. Цена как решающий фактор, определяющий величину спроса. Закон
спроса. Причины повышения спроса с падением цен (расширение круга потребителей,
эффект дохода, эффект замещения). Индивидуальный и рыночный спрос. Кривая
спроса. Факторы смещения кривой спроса. График смещения кривой спроса.
Эмпирические данные динамики спроса. Определение предложения. Величина
предложения. Закон предложения. Причины повышения предложения с ростом цен
(расширение круга производителей, рост загрузки мощностей, переключение
мощностей). Кривая предложения. Определение эластичности. Формулы эластичности.
Графики эластичности. Эластичный и неэластичный спрос по цене, их значение для
продавцов и покупателей. Факторы эластичности спроса. Эластичность спроса по
www.mmamos.ru
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доходу. Эластичное и неэластичное предложение, их значение для продавцов и
покупателей. Перекрестная эластичность. Теория потребительского выбора.
Потребительский выбор и его особенности. Полезность и ценность. Функция
полезности. Ценность блага как результат соотношения запаса блага и потребности в
нем. Суммарная полезность набора благ. Предельная полезность. Проблема измерения
полезности. Оптимизация выбора потребителя: варианты безразличия и предпочтения.
Бюджетные ограничения, потребительский бюджет и бюджетная линия. Особенности
потребительского спроса: функциональный и нефункциональный спрос.
3.

Издержки и прибыль

Производство как процесс преобразования ресурсов в блага. Технология производства
как устойчивая комбинация различных факторов производства. Зависимость между
количеством вводимых факторов производства и объемом выпуска продукции.
Производство и производственная функция. Характеристика эффективности
производства через сравнение количеств потребленных факторов и через сравнение
затрат по производству: технологическая и экономическая эффективность.
Производство в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные факторы
производства. Затраты и результаты: общие, предельные и средние величины.
Постоянный
(неизменный),
положительный
(растущий)
и
отрицательный
(снижающийся) эффект масштаба производства. Природа и структура издержек
производства. Явные и неявные (имплицитные) издержки: внешние (бухгалтерские) и
внутренние
издержки.
Альтернативные
издержки
(издержки
упущенных
возможностей). Экономические издержки. Бухгалтерская и экономическая прибыль.
Показатели рентабельности предприятия. Виды издержек производства: постоянные и
переменные издержки, совокупные (валовые) издержки, средние и предельные
издержки. Издержки производства и кривые издержек краткосрочного периода. Точка
безубыточности.
4.

Предпринимательство в условиях риска и неопределенности.

Трансакционные издержки Экономическая сущность информации, причины и
последствия ее неполноты. Информация как особый ресурс. Значение информации в
рыночной экономике. Неполнота информации. Информационная асимметрия и рынок
«лимонов». Фиаско на рынке «лимонов». Сущность трансакционных издержек. Понятие
и виды трансакций. Определение трансакционных издержек. Источники
трансакционных издержек. Взаимосвязь трансакционных издержек с уровнем
информированности (Платность информации. Оппортунизм субъектов экономики.
Асимметрия информации. Ограниченная рациональность поведения. Экономический
выбор в условиях неопределенности и риска. Риск и неопределенность.
Предпринимательство и риск. Неопределенность и предпринимательство. Методы
снижения риска. Способы устранения информационной асимметрии. Гарантии. Бренды.
Дипломы и сертификаты. Судебная защита потребителя. Риск и поведенческая
www.mmamos.ru
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неопределенность. Роль контрактов в снижении риска. Саморегулирующиеся
контракты. Отношенческий контракт, его обеспечение и применимость. Роль
государства в снижении системных рисков. Методы управления риском. Выбор уровня
риска фирмой. Отказ от рисков. Самострахование. Распределение рисков. Методы
распределения (страхование, контрактное разделение риска, поручительство и
факторинг). Объединение рисков (деятельность страховых компаний, венчурных
фондов, банков и др., диверсификация риска, хеджирование). Управление рисками и
предпринимательская бдительность.
5.

Макроэкономический анализ

Предмет макроэкономики. Становление и развитие макроэкономики. Соотношение
макроэкономического и микроэкономического анализа. Основные макроэкономические
понятия. Методологические и методические аспекты макроэкономического анализа.
Цели макроэкономического анализа. Агрегирование. Моделирование. Экзогенные и
эндогенные переменные. Экономические субъекты: мотивация поведения. Основные
макроэкономические показатели: потоки, запасы (активы) и показатели экономической
конъюнктуры. Общая макроэкономическая взаимосвязь между потоками и запасами.
«Утечки» и «инъекции». Модель народнохозяйственного оборота в закрытой и
открытой экономике.
6.

Теории экономического роста

Экономический рост и развитие. Долговременные тенденции роста ВВП (ЧВП) в
современных
экономиках.
Экономический
рост
как
способ
решения
социальноэкономических проблем и удовлетворения новых потребностей. Основные
показатели измерения экономического роста: коэффициент роста, темп роста, темп
прироста. Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. Качество
экономического роста.
7.

Экономические циклы и кризисы

Характеристики экономического цикла: проциклические, контрциклические и
ациклические показатели. Основные типы экономических параметров: опережающие
(ведущие),
запаздывающие
(отстающие),
совпадающие
(соответствующие).
Многообразие циклических колебаний экономики. Виды экономических циклов:
краткосрочные, среднесрочные, строительные. Большие экономические циклы
(«длинные волны», циклы Н. Д. Кондратьева).
8. Макроэкономическая нестабильность: инфляция
Понятие инфляции. Причины возникновения и факторы развития инфляции. Инфляция
как процесс снижения покупательной силы денег и как форма проявления нарушений
www.mmamos.ru
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макроэкономического равновесия. Виды инфляции. Основные концепции причин
инфляции. Формы инфляции: открытая и скрытая (подавленная), сбалансированная или
управляемая и несбалансированная. Виды инфляции: умеренная или ползучая,
галопирующая и гиперинфляция. Дефляция и дезинфляция. Антиинфляционная
политика государства. Активная и пассивная (адаптивная) политика. Кейнсианское и
монетаристское направления антиинфляционной политики. Антиинфляционная
политика Российской Федерации.
9.

Теоретические основы кредитно-денежной политики государства

Денежный рынок. Спрос на деньги. Номинальный и реальный спрос на деньги.
Основные теоретические модели спроса на деньги: классическая количественная
концепция спроса на деньги, кейнсианская концепция спроса на деньги, монетаристская
концепция спроса на деньги. Рынок ценных бумаг. Ценные бумаги, их основные
признаки и функции. Основные виды ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки
ценных бумаг. Рыночный курс ценных бумаг и факторы, его определяющие.
Формирование портфеля активов. Прямые инструменты кредитной политики (лимиты
кредитования, прямое регулирование процентной ставки). Косвенные инструменты
кредитной политики: операции на открытом рынке, изменение нормы обязательных
резервов, изменение учетной ставки (ставки рефинансирования). Жесткая и гибкая
монетарная политика. Кредитная экспансия и кредитная рестрикция: политика
«дешевых» и «дорогих» денег. Различия кейнсианского и монетаристского подходов к
кредитно-денежной политике. Современный монетаризм. Основные направления
денежно-кредитной политики Центрального банка Российской Федерации.
10.

Макроэкономическое равновесие в открытой экономике

Открытая экономика: понятие и разновидности. Основные показатели открытой
экономики: внешнеторговая квота в ВВП, доля экспорта в объеме производства, доля
импорта в потреблении, доля иностранных инвестиций по отношению к внутренним
инвестициям. Внутренне и внешнее равновесие. Модель внутреннего и внешнего
равновесия в условиях фиксированного обменного курса. Модель открытой экономики
Манделла-Флеминга.
Теория
международной
торговли.
Фритредерство
и
протекционизм: преимущества и противоречия. Концепции международной торговли:
меркантилистов, физиократов, классические теории А. Смита, Д. Рикардо, Дж. Ст.
Милля, неоклассическая теория Хекшера-Олина-Самуэльсона. Государственное
регулирование внешней торговли. Тарифные и нетарифные барьеры. Платежный
баланс: понятие, структура и принципы составления. Регулирование платежного
баланса. Дефицит и кризис платежного баланса. Платежный баланс и
внешнеэкономическая деятельность России. Валюта, ее виды и конвертируемость.
Валютный рынок. Валютные курсы, динамика валютных курсов. Основные типы
обменных курсов валют. Паритет покупательной способности. Эволюция
международной валютной системы и ее современное состояние. Валютные резервы ЦБ
www.mmamos.ru
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РФ. Глобализация экономики. Научно-техническая революция и формирование
постиндустриального общества. Экономическая интеграция и её формы. Зона
свободной торговли. Таможенный союз. Общий рынок. Экономический и валютный
союз. Формы региональной интеграции. Плюсы и минусы экономической
глобализации.
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ И МИНИМАЛЬНОЕ/МАКСИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ
1. Шкала оценивания:
III.

Количество баллов
за правильно выполненное задание

Номер задания
1-20
ИТОГО максимальное количество
баллов:

4
100

2. Минимальное количество баллов для успешного прохождения вступительного
испытания: 50.
3. Максимальное количество баллов для успешного прохождения вступительного
испытания: 100.
IV.
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