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1. Общие положения 

 

Программа вступительных испытаний по дисциплине «Экономическая теория» 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика» (далее – программа) определяет цели, задачи и 

порядок проведения вступительных испытаний, для лиц поступающих в Негосударственное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский экономический 

институт» (далее – МЭИ) по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», профиль – 

«Экономика фирмы».  

К вступительным испытаниям по основной профессиональной образовательной 

программе 38.04.01 «Экономика» (далее – образовательная программа) допускаются лица, 

имеющие документ государственного образца Российской Федерации (иностранного 

государства, признанный в Российской Федерации), подтверждающий наличие высшего 

образования 

Вступительные испытания в МЭИ проводятся для определения степени компетентности 

поступающего на обучение по образовательной программе.  

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. 

Программа вступительного испытания по образовательной программе составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования, предъявляемыми к уровню подготовки бакалавров от 

30 марта 2015 года № 321 38.04.01 – «Экономика». 

Программа рассмотрена и утверждена ректором и УС МЭИ 25 июня 2018 г протокол 

№11 и включает основные положения современной экономической науки и предназначена для 

подготовки к вступительному испытанию по образовательной программе.  

 

2. Цели и задачи вступительного испытания 

 

Цель вступительного испытания: оценить профессиональную подготовку лиц, 

поступающих на образовательную программу и имеющих документ государственного образца 

Российской Федерации (иностранного государства, признанный в Российской Федерации), 

подтверждающий наличие высшего образования. 

 

Задачи вступительного испытания: 

 установить уровень развития системы теоретических и фактических знаний, 

необходимых для обучения по соответствующему направлению;  

 определить степень владения базовым понятийным, методологическим и методическим 

аппаратом экономической науки как предпосылки для восприятия комплекса дисциплин 

магистратуры; 

 диагностировать уровень владения культурой мышления и навыков анализа явлений и 

процессов, значимых как для социальной ориентации личности в целом, так и в 

профессиональной, научно-исследовательской подготовке магистра; 

 определить степень готовности использовать различные источники информации в 

процессе обучения по магистерской программе. 

 

3. Требования, предъявляемые к уровню подготовки абитуриентов желающих 

освоить основную профессиональную образовательную программу 38.04.01 

экономика 
 



Абитуриент, сдающий вступительные испытания по дисциплине экономической теории, 

должен: 

 

знать:  

 закономерности функционирования современной экономики на микро -, макро- и 

мировом уровне;  

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам микро- и макроэкономики;  

 современные методы экономического анализа;  

 закономерности и тенденции в развитии мировой экономики и особенности 

глобализации современной мировой экономической системы.  

 

уметь:  
 обобщать и критически оценивать результаты новейших исследований отечественных и 

зарубежных ученых по экономическим проблемам, выявлять перспективные 

направления экономических исследований;  

 анализировать и использовать различные источники информации для решения 

экономических задач;  

 составлять программу научного исследования, обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования, 

представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи 

или доклада;  

 готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений и формировать прогнозы развития 

конкретных экономических процессов;  

 ориентироваться в актуальных достижениях экономической теории и находить пути их 

приложения к конкретно-экономическим проблемам;  

 

владеть:  
 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере;  

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой, разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

предлагать мероприятия по реализации разработанных проектов и программ;  

 навыками составления экономических расчетов, прогнозов основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона, определения 

тенденций развития конкретных экономических процессов на всех уровнях экономики;  
 

 

4. Содержание программы вступительного испытания 
 

Раздел I. Основные закономерности функционирования экономики  

 

Тема 1. Экономическая теория: предмет и метод 

Экономика как хозяйственная деятельность людей. Экономические науки. Общая и 

частные экономические науки. Предмет и функции экономической теории. Разделы 

экономической теории. Экономические категории. Экономические законы. 

Экономическая теория, прогнозы и политика. Экономические цели общества. Позитивная 

и нормативная экономическая теория.  



Основные научные школы и современные направления развития экономической теории. 

Методы научного познания экономики. Всеобщие методы (метафизика, 

диалектика);общенаучные методы (исторический, логический); специфические методы 

(экономическая психология, экономико-математический, экономическая статистика). 

Стадии развития производства. Предпосылки появления новых стадий хозяйственной 

деятельности. Технические революции. Доиндустриальная, индустриальная, 

постиндустриальная стадии: признаки различий стадий. 

 Экономические отношения как предмет экономической теории. Классификация 

экономических отношений. Единая система экономических отношений. 

 

Тема 2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике 

Потребности как предпосылка производства. Классификация потребностей. Прямое 

влияние производства на потребности. Обратное влияние потребностей на производство.  

Ресурсы (факторы) производства. Классификация и характеристики ресурсов. Труд. 

Земля и не возобновляемые природные ресурсы. Капитал. Основной и оборотный капитал. 

Физический и моральный износ основного капитала. Амортизация. Предпринимательская 

способность. Ограниченность ресурсов. Производственные возможности и факторы их 

развития. 

Экономические блага: классификация, основные характеристики. Взаимозаменяемость и 

взаимодополняемость благ. Редкость экономических благ. 

Проблема выбора в экономике. Фундаментальные вопросы экономического развития 

общества: что, как и для кого производить? Производственные возможности общества и их 

границы. Кривая производственных возможностей общества (кривая трансформации). 

Альтернативные (вмененные) издержки. Закон возрастающих альтернативных издержек. 

Сравнительные преимущества и специализация. Общественное разделение труда. 

Проблема эффективности. Производство и экономический рост. Экономическая 

эффективность и социальная эффективность. 

 

Тема 3. Экономические системы. Рыночная система хозяйствования 

Понятие, элементы и уровни экономической системы. Малые и большие экономические 

системы. Экономическая система общества. Критерии выделения экономических систем: 

формы собственности, способы координации хозяйственной жизни, преобладающая отрасль 

(сельское хозяйство, промышленность и сфера услуг), уровни технологического развития. 

Собственность: понятие, эволюция. Экономические отношения собственности и их 

структура. Связь собственности с социальными отношениями. Типы собственности по 

субъектам: государственная, частная, смешанная, иностранная. Акционерная собственность в 

современной экономике. Типы собственности по объектам. Реформирование собственности: 

национализация, разгосударствление и приватизация. 

Способы координации хозяйственной жизни: традиции, рынок, команда. Натуральное 

хозяйство: исторические границы, особенности, современные проявления. Рыночное (товарное) 

хозяйство: условия развития, виды, особенности. Общие черты и различия продуктов 

натурального и товарного производства. 

Кооперация труда. Разделение труда. Типология современных экономических систем. 

Традиционная экономика. Рыночная экономика. Административно-командная экономика. 

Смешанная экономика. 

Рынок: понятие, функции. Конкуренция: понятие, виды. Совершенная конкуренция. 

Несовершенная конкуренция: монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. 

Классификация рынков. Рыночная инфраструктура. Кругооборот ресурсов, продуктов и денег в 

рыночной экономике. 



Функции государства в современной рыночной экономике и методы ее регулирования. 

Модели рыночной экономики. Либеральная модель рынка. Социально ориентированная модель. 

Национальные модели рыночных систем. 

 

Раздел II. Основы микроэкономики 
 

Тема 4. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Эластичность спроса и 

предложения 

Спрос. Кривая спроса. Закон спроса. Неценовые факторы, влияющие на спрос. Понятия 

изменение спроса» и «изменение объема спроса». Предложение. Кривая предложения. 

Неценовые факторы, влияющие на предложение. Понятия «изменение предложения» и 

«изменение объема предложения». Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена и 

равновесное количество. Дефицит и излишек. 

Понятие эластичности. Ценовая эластичность спроса. Коэффициент ценовой 

эластичности спроса. Типы ценовой эластичности спроса: эластичный, неэластичный и 

единичный эластичный спрос. Совершенно (абсолютно) эластичный и совершенно (абсолютно) 

неэластичный спрос. Точечная и дуговая эластичность. Взаимосвязь между типами ценовой 

эластичности спроса и изменением валового дохода и ее практическое значение. Факторы, 

влияющие на ценовую эластичность спроса. Перекрестная эластичность спроса от цен. 

Эластичность спроса по доходу. Ценовая эластичность предложения, ее типы. 

Коэффициент ценовой эластичности предложения. Факторы, влияющие на эластичность 

предложения. 

Тема 5. Теория поведения потребителя 

Полезность и рациональный потребитель. Общая и предельная полезность. Закон 

убывающей предельной полезности. Принцип максимизации полезности. 

Предпочтения потребителя и кривые безразличия. Предельная норма замещения и ее 

экономический смысл. 

Бюджетное ограничение потребителя. Влияние изменений в доходах и ценах на 

положение бюджетной линии. Кривые «доход-потребление» и «цена-потребление». Равновесие 

потребителя. Эффект замещения и эффект дохода в поведении потребителя. 

 

Тема 6. Теория фирмы 

Понятие фирмы. Цели и функции фирмы. Концепции фирмы: технологическая, 

контрактная и стратегическая. 

Факторы производства. Производство как комбинация факторов производства. Закон 

убывающей производительности факторов производства. Производственная функция фирмы. 

Продукт как результат производства фирмы. Общий, средний и предельный продукт фирмы. 

Краткосрочный и долгосрочный период функционирования фирмы. 

Понятие издержек. Экономические издержки и принцип альтернативных затрат. Явные и 

неявные издержки. Внешние и внутренние издержки. Возвратные и невозвратные издержки. 

Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные издержки. 

Общие и средние издержки. Предельные издержки 

Издержки производства в долгосрочном периоде. Положительный, постоянный и 

отрицательный эффекты роста масштаба производства. 

Средний, совокупный и предельный доход фирмы. Экономическая и бухгалтерская 

прибыль.  

Структура отраслевого рынка. Возможные способы классификации отраслевых рынков. 

 

 



Тема 7. Рынки факторов производства и распределение дохода 

Особенности функционирования рынков факторов производства. Спрос на факторы 

производства. 

Рынок труда, его сущность и особенности. Спрос и предложение труда. Монопсония. 

Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Минимальная заработная плата. 

Дифференциация ставок заработной платы и ее причины. 

Рынок капитала. Ссудный процент. Номинальная и реальная ставка ссудного процента. 

Инвестиции. Дисконтирование и внутренние нормы окупаемости инвестиций. Чистая 

приведенная стоимость. 

Рынок земли. Спрос и предложение земли. Земельная рента. Цена земли. 

Предпринимательский доход. Нормальная и экономическая прибыль. Источники 

экономической прибыли. Страхуемые и не страхуемые риски. Монопольная прибыль. 

 

Тема 8. Экономика фирмы 

Сущность и отличительные признаки фирмы. Соотношение понятий «организация – 

фирмы – предприятие». Экономическая система и место фирмы в ней. 

Системная модель фирмы и ее основные элементы. Внешняя и внутренняя среды фирмы: 

понятие, факторы, отличительные особенности. Возможные способы типологии фирм. 

Организационно-правовые формы фирм в РФ и их характеристика. 

Понятие основного и оборотного капитала фирмы. Источники и способы 

финансирования капитала фирмы. Основные средства и нематериальные активы: сущность и 

состав. Амортизация основного капитала фирмы. Сущность, структура и этапы 

функционирования оборотных средств фирмы.  

Понятие издержек и затрат. Типология затрат фирмы.  

Персонал фирмы: состав и структура. Качественная и количественная потребность в 

персонале: подходы к определению и способы покрытия. Характеристика форм и систем оплаты 

труда персонала фирмы. 

Финансовые результаты деятельности фирмы: сущность и виды. Механизм 

формирования и использования прибыли. Виды рентабельности. 

Диагностика финансового положения фирмы: цель и задачи, основные показатели и их 

интерпретация. 

Раздел III. Основы макроэкономики 
 

Тема 9. Основные макроэкономические показатели 

Национальная экономика: понятие, цели, признаки. Система национальных счетов 

(СНС). Валовой внутренний продукт (ВВП). Методы расчета ВВП. Промежуточные и конечные 

товары и услуги. Добавленная стоимость. Другие показатели системы национальных счетов. 

Соотношение между показателями ВВП, ВНП, ЧВП, НД, личного дохода, 

располагаемого дохода. Влияние уровня цен на макроэкономические показатели. Проблемы 

измерения ВВП: нерыночные операции, теневая экономика, экологические проблемы. ВВП и 

благосостояние нации.  

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП и индекс потребительских 

цен. Основные социально-экономические показатели: группировка, состав групп показателей. 

 

Тема 10. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и 

совокупного предложения (AD-AS) 

Понятие совокупного спроса. Кривая совокупного спроса. Неценовые факторы 

совокупного спроса. Понятие совокупного предложения. Кривая совокупного предложения. 



Неценовые факторы совокупного предложения. Краткосрочная и долгосрочная кривые 

совокупного предложения (кейнсианская и классическая версии совокупного предложения). 

Краткосрочное и долгосрочное равновесие. 

 

Тема 11. Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления 

Цикличность экономического развития. Причины и факторы циклического развития 

экономики. Экономический цикл. Фазы цикла: депрессия, спад, оживление, подъем. 

Последствия циклических колебаний и координация экономической активности со стороны 

государства. 

Безработица и ее типы. Фрикционная безработица. Структурная безработица. 

Циклическая безработица. Определение уровня безработицы. Полная занятость. Естественная 

безработица. Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 

Государственная политика занятости населения. 

Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции. Темп инфляции. Типы 

инфляции. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика 

государства. Цели макроэкономического регулирования. 

 

Тема 12. Финансовая система и фискальная политика государства 

Финансовая система: принципы построения и структура. 

Бюджетная система: понятие, элементы, принципы функционирования. 

Налоги и налоговые системы. Функции налогов. Налоговые ставки. Виды налогов. 

Прямые и косвенные налоги. Налоговое бремя. Кривая Лаффера. 

Фискальная политика и объем национального производства. Инструменты фискальной 

политики. Политика государственных расходов и ее регулирующая роль. Виды фискальной 

политики: дискреционная политика, политика встроенных стабилизаторов. 

Дефицит бюджета и государственный долг. Регулирование дефицита бюджета и способы 

его покрытия. Концепция балансирования в ходе экономического цикла. Концепция 

функциональных финансов. 

 

Тема 13. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика 

Сущность и функции денег. Эволюция денежных систем. Понятие денежной массы в 

современной экономике. Ликвидность. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. Теории денег. 

Банковская система. Центральный банк, его функции. Коммерческие банки. Кредит, его 

формы и роль в экономике. Денежная масса и денежная база. Денежный мультипликатор. Цели 

и инструменты денежно-кредитной политики. 

 

Тема 14. Внешние и внутренние факторы функционирования национальной 

экономики 

Понятие «фактор». Внешние факторы: понятие и классификация. Внешние 

экономические, политические, демографические, культурные факторы. Внутренние факторы: 

понятие и классификация. Внутренние: экономико-географические, экономические, социально-

демографические, технологические, общественно-политические, организационно-

управленческие, правовые, информационные, экологические, исторические факторы. 

 

Тема 15. Совокупный экономический потенциал. Национальное богатство. 

Понятия «потенциал», «экономический потенциал». Базовые виды потенциалов 

национальной экономики. Виды ресурсов базовых потенциалов. Активная и пассивная части 

экономического потенциала. Оценка потенциала национальной экономики. Экстенсивные и 

интенсивные факторы изменения экономического потенциала. 



Национальное богатство: понятие, сущность. Элементы национального богатства по 

различным методам оценки. Нефинансовые и финансовые активы, входящие в состав 

национального богатства. 

 

Тема 16. Государственное регулирование национальной экономики 

Необходимость становления новой парадигмы государственного регулирования 

экономики. Понятия «государство», «регулирование», «государственное регулирование», 

«государственное регулирование экономики», «экономическая политика», «государственная 

экономическая политика». 

Необходимость государственного регулирования экономики. Проблемы, возникающие в 

связи с вмешательством государства в экономику. 

Цели государственного регулирования национальной экономики. Классификация целей: 

по критериям достижения; по сроку достижения; по характеру взаимодействия; по иерархии. 

Многоугольники целей. Основные этапы государственного регулирования. Объекты 

государственного регулирования национальной экономики. Дифференциация объектов по 

уровню решаемых задач. Этапы развития государственного регулирования экономики. 

Прямые и косвенные методы государственного регулирования. Административные и 

экономические методы государственного регулирования национальной экономики. Основные 

направления и сферы государственного регулирования национальной экономики. 

 

Раздел IV. Основы мировой экономики 
 

Тема 17. Современное мировое хозяйство и его структура 

Понятие «мировое хозяйство». Субъекты мировой экономики и уровни их 

взаимодействия.  

Международное разделение труда как основа формирования и развития мирового 

хозяйства. Факторы развития международного разделения труда. Формы международного 

разделения труда: международная специализация и международная кооперация производства. 

Мировое сообщество и различные группы составляющих его государств. Основные 

этапы эволюции мирового хозяйства. Место России в мировом хозяйстве. Современные 

тенденции развития мирового хозяйства: международное сотрудничество на основе 

экономической заинтересованности, интернационализация производства, глобализация. 

 

Тема 18. Формы международных экономических отношений. 

Платежный баланс страны и его структура 

Международная торговля товарами и услугами. Технология как товар на мировом рынке. 

Международные валютно-кредитные отношения. Международная миграция рабочей силы. 

Проблемы урегулирования внешней задолженности государств. Тенденции развития 

международных экономических отношений в XXI веке.  

Платежный баланс как обобщающий показатель внешнеэкономических связей страны. 

Структура платежного баланса страны. Валютный курс Теория паритета покупательной 

способности национальной валюты. Системы валютного курса. Курс валюты: номинальный и 

реальный. Фиксированный обменный курс. Свободно плавающий (гибкий) обменный курс.  

  



5. Организация, форма проведения вступительных испытаний и порядок подачи 

апелляций 

 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в письменно форме тестирования. 

По результату тестирования определяется готовность и возможность лица, поступающего в 

магистратуру, освоить программу обучения.  

Условия, конкретные сроки прохождения и порядок организации вступительного 

экзамена определяются Правилами приёма, графиками проведения вступительных испытаний, 

программой вступительного экзамена в магистратуру по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика».  

На подготовку и выполнение теста отводится 90 минут. Каждый вариант включает 33 

заданий закрытой формы (с множественным выбором). Общее количество вариантов – 2. В 

каждом задании следует выбрать один верный ответ из 4 предложенных.  

Результаты прохождения вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале. Максимальная оценка одного тестового вопроса - 3 балла, расчетного задания№33 -4 

балла. 

При ответе на вопросы задания оценивается выбор правильного вариант/вариантов 

ответов. Оценка за неправильный ответ – 0 баллов. Минимальное количество баллов, которое 

необходимо набрать на экзамене, - 40, максимальное количество баллов – 100 

 

Шкала критериальной оценки тестов 

Процент правильных ответов Оценка 

81-100 «отлично» 

61- 80 «хорошо» 

40-60 «удовлетворительно» 

менее 40 «неудовлетворительно» 

 

Во время экзамена абитуриентам запрещается пользоваться мобильными телефонами и 

любым другим электронным оборудованием. Черновики экзаменационной работы ни во время 

её проверки, ни во время апелляции не рассматриваются. 

Зачисление в магистратуру по направлению 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономика 

фирмы», осуществляется на конкурсной основе в зависимости от количества баллов, набранных 

на вступительных испытаниях (экзаменах) и установленного уровня проходного балла в 

соответствии с порядком приема граждан в высшие учебные заведения, установленным 

нормами действующего законодательства Российской Федерации 

Институт обеспечивает проведение вступительных испытаний для абитуриентов из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе -поступающие 

с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности). 

В институте создана материально-технические условия обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья в 

аудитории, туалетные и другие помещения, и для их пребывания в указанных помещениях (в 

том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; 

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания). 

Вступительные испытания для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья 



проводятся в отдельной аудитории. Число поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории не должно превышать при сдаче вступительного испытания в 

письменной тестовой форме - 12 человек. 

Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание по правоведению по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к нему в резервный день. 

Абитуриенты, забравшие документы после завершения приема документов или на 

вступительном испытании их результат ниже установленного минимального количества баллов, 

подтверждающего успешное прохождение вступительного испытания, выбывают из конкурса. 

После объявления результатов вступительного испытания в письменной форме, 

абитуриент имеет право ознакомиться со своей работой в день показа работ в порядке, 

установленном вузом. 

 По результатам вступительного испытания абитуриент имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) результатами 

(далее - апелляция).Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания. 

Апелляция подается абитуриентом лично на следующий день после объявления оценки 

по вступительному испытанию. При этом абитуриент имеет право ознакомиться со своей 

работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном вузом. 

Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня после дня ознакомления с работами, 

выполненными в ходе вступительных испытаний. 

Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции и должен иметь 

при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. 

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке 

по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения или оставления 

без изменения). 

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и 

решение утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом решение 

апелляционной комиссии доводится до сведения абитуриента (доверенного лица) 

под роспись. 

В случае проведения вступительного испытания с использованием дистанционных 

технологий организация обеспечивает рассмотрение апелляций с использованием 

дистанционных технологий.  

 

6. Примерные задания вступительной экзаменационной работы 

 

Вопрос 1. Форма контактов между продавцами и покупателями товаров и услуг, 

недвижимости, ценных бумаг и валюты 

а) базар 

б) рынок  

в) магазин 

г) улица 

Вопрос 2. Экономика не дает ответа на вопрос 

а) что произвести 

б) какую использовать технологию 

в) кто будет потребителем 



г) какую социальную значимость имеет данный продукт.  
 

Вопрос3. Тип экономической системы определяется 

а) формой государственной власти 

б) собственностью и способами управления  

в) количеством населения страны 

г) запасами полезных ископаемых. 
 

Вопрос 4. Натуральное хозяйство характерно: 

а) для традиционного общества  

б) для социалистического общества 

в) только для первобытного строя 

г) для индустриальной эпохи. 
 

Вопрос 5. Признаком плановой экономической системы не является 
а) государственная собственность на средства производства 

б) централизованное управление экономикой 

в) свободное ценообразование  

г) нормированное распределение 
 

Вопрос 6. Признаком рыночной экономики является 

а) прямой продуктообмен 

б) распределение труда по полу и возрасту 

в) прямой государственный контроль над ценами 

 г) целью производства является получение прибыли.  
 

Вопрос 7. Смешанная экономическая система 

а) существовала в первобытном обществе 

б) начала развиваться в период феодализма 

в) была основой социалистического хозяйства 

г) возникла в ХХ веке в развитых странах.  
 

Вопрос 8. Целью участия государства в рыночных отношениях является 

а) получение большей прибыли 

б) смягчение негативных последствий действия рыночного механизма 

в) обогащение властной элиты 

г) усиление контроля над обществом 
 

Вопрос 9. Об уровне экономики любой страны судят 

а) по количеству фабрик и заводов 

б) по запасам минерального сырья 

в) по производству продуктов питания 

г) во валовому внутреннему продукту 
 

Вопрос 10. Организация производства – это 

а) покупка орудий труда 

б) закупка сырья 

в) найм рабочей силы 

г) приведение в соответствие человеческого и вещественного факторов 

производства.  
 

Вопрос 11. Производительность труда – это 

а) скорость выполнения работы 



б) качество произведенной продукции 

в) количество продукции в единицу времени  

г) уровень развития технологии. 
 

Вопрос 12. Плата за использование земли называется 

а) предпринимательский доход 

б) цена земли 

в) рента  

г) прибыль  

….. и т.д 
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Приложение 1. 

Варианты экзаменационной работы. 

 

Вариант 1 
 

Вопрос 1. Экономическая теория изучает:  

а) деньги, банковскую систему, финансовый капитал;  

б) как общество использует ограниченные ресурсы для производства различных 

товаров и услуг в целях удовлетворения потребностей его членов;  
в) цены, занятость, доходы.  

г) материальные и духовные потребности.  
 

Вопрос 2 . Нормативная экономическая теория изучает: 

 а) «что есть» в экономической жизни общества; 

 б) что должно быть в экономической жизни общества; 

 в) положительные тенденции в экономическом развитии; 

 г) оценочные суждения. 
 

Вопрос 3 . Решая проблему выбора, на какой из главных вопросов не должна отвечать 

каждая экономическая система? 

а) что производить; 

б) зачем производить; 

в) как производить; 

г) для кого производить; 
 

Вопрос 4 . Экономическое благо—это: 

а) результат человеческой деятельности; 

б) средства, удовлетворяющие потребности ; 

в) результаты интеллектуальной деятельности, потребление которых совпадает с их 

производством; 

г) материально-вещественные продукты, предназначенные для обмена; 
 

Вопрос 5 . Общественное производство состоит из следующих фаз: 
а) основное производство, производственная и социальная инфраструктура; 

б) производство, распределение, обмен и потребление; 

в) природных и человеческих ресурсов, капитала и предпринимательства; 

г) материального и нематериального производства. 
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Вопрос 6 . Расширенное воспроизводство - это:  

а) возобновление производства в суженом размере;  

б) возобновление производства в расширенных размерах; 

в) возобновление воспроизводства в неизменных размерах; 

г) производство в котором применяются современные машины и оборудование; 
 

Вопрос 7. Под экономической категорией «собственность» понимают: 

а) обладание человеком материальными и духовными благами; 

б) юридически закрепленное право владеть, распоряжаться, использовать 

принадлежащие людям материальные или духовные блага; 

в) отношения между людьми по поводу присвоения материальных и духовных благ; 

г) комплекс прав владельца благ. 
 

Вопрос 8. Товар – это: 
а) вещь, имеющая потребительную стоимость; 

б) вещь, созданная для удовлетворения потребностей общества ; 

в) вещь, произведенная для другого лица ; 

г) вещь, имеющая потребительную стоимость и проходящая; 
 

Вопрос 9. Рынок как экономическая система представляет:  

а) систему хаоса, анархии и неопределенности;  

б) сложный механизм координации, действующий через систему рынков, цен, 

прибылей, убытков, конкуренции;  

в) систему, предполагающую широкое использование капитала с целью повышения 

эффективности экономики;  

г) ни одно из утверждений не является верным.  
 

Вопрос 10. Спрос – это: 

а) субъективное понятие, регулирующее рыночные отношения; 

б) потребность в товарах, обеспеченная деньгами; 
в) объективное понятие, регулирующее рыночные отношения; 

г) объективная необходимость; 
 


