
ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ПО ЭКОНОМИКЕ 

 

Предмет и метод экономической теории 

Возникновение и этапы развития экономической теории. Основные направления 

современной экономической мысли. Предмет экономической теории. Политическая 

экономия. Экономикс. Функции  экономической  теории:  познавательная,  

методологическая, практическая. Место и роль экономической теории в системе 

социально-экономических наук. Позитивная и нормативная экономическая наука. 

Методы познания экономических явлений: научная абстракция, сочетание исторического 

и логического, анализ и синтез, индукция и дедукция,   экономико-математическое   

моделирование,   экономический эксперимент. Использование   в   экономическом   

анализе   фактора   времени (краткосрочный и долгосрочный периоды), номинальных, 

реальных, общих, средних и предельных величин. 

Исходные категории экономической теории 

Потребности - первооснова экономического развития. Безграничные потребности 

общества. Законы возвышения потребностей. Виды и структура потребностей. Пирамида 

потребностей А.Маслоу. Закон возвышения потребностей. Экономические ресурсы и их 

виды. Ограниченность ресурсов. Взаимозаменяемость и взаимодополняемость ресурсов. 

Выбор альтернатив использования ресурсов. Первичные факторные доходы. Проблема 

эффективности использования ресурсов. Граница   производственных   возможностей.    

Понятие   вмененных (альтернативных) затрат. Закон возрастания вмененных затрат в 

экономике. Основные факторы производства. Определение степени использования 

факторов производства, производственная функция. Закон убывающей 

производительности. 

Собственность. Экономические агенты и их интересы 

Собственность как экономическое явление. Содержание, структура, объекты и 

субъекты собственности. «Пучок прав» собственности. Право собственности и 

экономическое поведение. Структура прав, передача прав, согласование обязанностей. 

Многообразие форм собственности. Частная собственность и частные блага. 

Государственная собственность и общественные блага. Формы собственности в 

Российской Федерации. Методы изменения форм собственности. Разгосударствление и 

приватизация в экономике. Национализация и се особенности в развитых и 

развивающихся странах. Экономические агенты (субъекты). Основные виды субъектов: 

домашнее хозяйство и семья, фирма (предприятие), регион, государство. Природа и 

содержание интересов экономических агентов. Классификация экономических 

интересов. Диалектика взаимосвязей интересов различных субъектов. Проблемы выбора 

оптимального решения. Реализация национального интереса на уровне различных 

субъектов - основа сохранения стабильности экономической системы. 

Формы и системы общественного хозяйства 

Понятие общественного хозяйства. Общественный труд и общественное 

разделение труда. Хозяйственная деятельность человека. Производство, распределение, 



обмен и потребление материальных и духовных благ. Общественное производство как 

основа существования человеческого общества. Основные формы общественного 

хозяйства: натуральное и товарное. Особенности натурального хозяйства. Объективные 

причины и условия возникновения товарного хозяйства. Товарный обмен. Понятие 

экономической системы. Многофакторность экономических систем. Характеристика 

традиционной, командной, рыночной и смешанной экономических систем. 

Рынок и рыночная инфраструктура 

Становление рыночных отношений. Понятие «рынок». Функции рынка. Сущность 

и характерные черты рыночных отношений. Положительные и отрицательные стороны 

рынка. Место рынка в воспроизводственном процессе. Типология рынка: неразвитый, 

свободный регулируемый и деформируемый рынок. Структура, виды и сегментация 

рынка. Основные виды рынков. Признаки сегментации рынков. Рынок как 

саморегулируемая система. Взаимосвязь рынков в рыночной системе. Условия 

функционирования рыночной системы. Инфраструктура рынка. Модели рыночной 

экономики и их особенности в различных странах. Преимущества и недостатки 

рыночной экономики.  
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