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Программа вступительных испытаний по основам экономики в 

Забайкальский государственный университет составлена в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования и содержит экзаменационные материалы по 

теоретическому и практическому курсу по   основам экономики средней 

общеобразовательной школы.  

Банк экзаменационных заданий  по основам экономики состоит из вопросов 

разного уровня сложности.  

Экзаменационные задания включают материал по всем разделам курса  

основ экономики средней школы. При проведении вступительного испытания в 

форме компьютерного тестирования к каждому заданию предложены четыре 

варианта ответа, из которых только один верный. Отдельные задания могут 

требовать выполнение развернутого ответа в свободной форме на поставленный 

один вопрос.  

Все задания отвечают содержанию программы средней 

общеобразовательной школы по основам экономики.  

Форма проведения вступительного испытания, система и критерии 

оценивания его результата определяется в соответствии с положением о 

вступительных испытаниях, утвержденным приказом ректора. 

 

Программа курса по основам экономики содержит 

следующие разделы 

 

Тема 1. Предмет и методы экономической теории. Основные 

экономические понятия 
Предмет и методы экономической теории. Экономические потребности и 

блага. Экономические ресурсы. 

Тема 2. Формы собственности и экономические системы 

Понятие «собственность». Типы и формы собственности. Организационные 

формы предпринимательской деятельности в России по действующему 

законодательству (фирмы, предприятия): государственное предприятие, частное 

предприятие (индивидуальное), общество (товарищество), акционерное общество.   

Приватизация и национализация государственной собственности.  Методы 

приватизации. Особенности приватизации государственной собственности в 

России и их перспективы.  

Характеристика современных экономических систем (административно – 

командная, традиционная, капиталистическая, смешанная (рыночная)).  

Тема 3. Рынок и рыночные механизмы (спрос, предложение) 

Рынок и условия его возникновения. Субъекты и объекты рынка.  

Законы спроса и предложения.  

Тема 4. Факторы производства и их рынки 

Труд как фактор производства. Рынок труда и заработная плата.  

Номинальная и реальная заработная плата.  



 

Капитал как фактор производства.  Основной капитал. Оборотный капитал. 

Рынок капитала.  

Земля как фактор производства. 

Предпринимательство как экономическая категория и как метод ведения 

хозяйства. Информация как фактор производства. 

Тема 5. Макроэкономическое равновесие 

Основные показатели системы национальных счетов. Измерение уровня цен. 

Валовой национальный продукт (ВНП). Состав ВНП. Номинальное и реальное 

значение ВНП. Метод расчета ВНП по расходам и по доходам. Валовой 

внутренний продукт (ВВП). ВНП в процессе перераспределения: система 

взаимосвязанных показателей. 

Тема 6. Денежно-кредитная политика. Роль денег в рыночной 

экономике. Кредит и банковское дело 

Деньги и денежная система. Происхождение и сущность денег. Денежный 

рынок. Банковская система: ЦБ и коммерческие банки. Инструменты денежно-

кредитной политики. 

Тема 7. Налогово-бюджетная политика 

Налоги. Принципы и формы налогообложения. Прямые и косвенные налоги. 

Акцизы. Таможенные пошлины. Меры налогового регулирования. 

Государственный бюджет. Структура бюджета. Доходная и расходная части 

бюджета. Внебюджетные фонды. Бюджетные дефициты. Государственный долг. 

Инструменты воздействия государства на экономику. 

 

Образец тестового экзаменационного задания при проведении 

вступительного испытания по обществознанию в форме компьютерного 

тестирования 

 

1. К предмету исследования экономической теории не относится… 

а)  ограниченность ресурсов; 

б)  безграничность производственных возможностей; 

в)  максимизация удовлетворения потребностей; 

г)  рациональность использования ресурсов. 

2. Переход от изучения единичных факторов к общим положениям и 

выводам обеспечивается при помощи такого метода экономической науки… 

а) моделирование;                            

б) индукция; 

в) дедукция;     

г)  синтез.                                

3. В механизме рынка участвуют следующие элементы: 

а) продавец и покупатель; 

б) спрос и предложение; 

в) спрос, предложение, цена, конкуренция; 

г) экономические субъекты. 

4. На основе взаимодействия спроса и предложения, при которой спрос 

равен предложению – это … функция рынка 



 

а) регулирующая; 

б) санирующая; 

в) ценообразующая; 

г) посредническая. 

5.  … - совокупность экономических отношений по поводу купли-продажи 

товаров по ценам, устанавливающимся на основании взаимодействия спроса и 

предложения в результате конкуренции: 

а) рынок; 

б) отрасль; 

в) инфраструктура рынка; 

г) отраслевой рынок. 

6. Если функция спроса на товар задана уравнением QD = 150-4Р, а 

предложения QS = 5Р-30, то равновесная цена и равновесный объѐм продаж 

соответственно составят: 

а) 20 и 70; 

б) 20 и 140; 

в) 70 и 20; 

г) 140 и 70. 

7. Государственная бюджетная система России состоит из:  

а) двух звеньев - федеральный бюджет, местные бюджеты; 

б) одного уровня;  

в) четырех уровней;  

г) трех звеньев - федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты. 

8. К прямым налогам относятся:  

а) подоходный налог с граждан; 

б) акцизы;  

в) НДС (налог на добавленную стоимость);  

г) таможенные пошлины. 

9. К предмету изучения макроэкономики не относится … 

а) производство в масштабе всей экономики; 

б) экспорт товаров и услуг; 

в) производство и динамика цены мяса; 

г) экономический рост в стране.   

10. Макроэкономика не изучает … 

а) экономические циклы в России; 

б) валютные системы; 

в) влияние инфляции на экономический рост; 

г) роста цен на кофе. 

 

Ключ к образцу: 

1- «б»; 2- «б»; 3-«в»; 4-«в»; 5-«а»; 6-«а»; 7-«г»; 8-«а»; 9-«а»; 10-«г». 
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