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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ПО ОСНОВАМ ЭКОНОМИКИ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа предназначена для поступающих по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета. 

Программа общеобразовательного вступительного испытания 

сформирована с учётом необходимости соответствия уровня сложности 

данного вступительного испытания уровню сложности ЕГЭ по 

соответствующему общеобразовательному предмету – Обществознание (раздел 

Экономика). 

Программа разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. N 413 и федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. N 

1897. 

Результат вступительного испытания оценивается по 100-балльной 

шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания, устанавливается учредителем 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: 

микроэкономика, макроэкономика 

2.2 Факторы производства и факторные доходы 

2.3 Экономические системы. Рыночные отношения в современной 

экономике 

2.4 Рынок и рыночный механизм. Спрос, закон спроса, факторы, 

влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. 

Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство 

2.5 Фирма в экономике. Предприятие. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга 

2.6 Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 

России. Финансовые институты 

2.7 Основные источники финансирования бизнеса 
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2.8 Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги 

2.9 Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости 

2.10 Виды, причины и последствия инфляции 

2.11 Экономическая деятельность и её измерители. ВВП и ВНП – 

основные макроэкономические показатели. Экономический рост. 

Экономические циклы 

2.12 Роль государства в экономике. Общественные блага 

2.13 Налоги. Налоговая система в Российской Федерации. Виды налогов. 

Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями (организациями) 

2.14 Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный 

долг 

2.15 Мировая экономика. Международная специализация, 

международное разделение труда, международная торговля, экономическая 

интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 

экономического развития России 

2.16 Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина 

 

3. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ И КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания по Основам экономики 

устанавливается учредителем ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Минимальное количество баллов – 42. 

Максимальное количество баллов – 100. 

 

4. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К ИЗУЧЕНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 

АКТЫ 

 

По теме 2.4 «Рынок и рыночный механизм. Спрос, закон спроса, 

факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 

предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и 

функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство» – ст. 8 

Конституции РФ; гл. 1, 2, 2.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ 

"О защите конкуренции" (в действ. ред.); ст. 3, 6, 7 Федерального закона от 

17.08.1995 г. N 147-ФЗ "О естественных монополиях" (в действ. ред.); ст. 

14.9, 14.31, 14.33 23.48, 23.59 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях; ст. 178 Уголовного кодекса РФ; 

по теме 2.6 «Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 
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России. Финансовые институты» – ст. 3, 4 Федерального закона «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;  

по теме 2.8 «Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и 

другие ценные бумаги»  – гл. 7 §1 Гражданского кодекса РФ (часть 1); 

по теме 2.9 Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости – ч. 3 ст. 37 Конституции РФ; 

ст. 2 Трудового кодекса РФ; ст. 1-3, 5, 6 Закона РФ от 19.04.1991 г. N 1032-1 

"О занятости населения в РФ" (в действ. ред.); 

 по теме 2.13 «Налоги. Налоговая система в Российской Федерации. 

Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями 

(организациями)» – ст. 3, 8, 13-15 Налогового кодекса РФ. 


