


I Общие положения 

Программа вступительного экзамена по основам экономики составлена с учетом 

требований к вступительным испытаниям, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Программа предназначена для поступающих на обучение по программам 

бакалавриата федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Марийский государственный университет». 

II Требования к уровню знаний, умений и навыков поступающих 

Поступающий должен продемонстрировать 

знания: 

- закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории 

экономической истории, психологии, социологии, права, математического анализа, теории 

вероятностей; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической теории; 

- закономерности и основные этапы экономической эволюции; 

- методы расчета и анализа показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

умения: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы; 

- выявлять связь экономического поведения с процессами в технологической, 

социально-культурной, политической, правовой и иных сферах жизнедеятельности; 

- осуществлять сбор необходимой социально-экономической информации, уметь ее 

систематизировать, анализировать и содержательно интерпретировать; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

публичного выступления либо оформленного надлежащим образом текста. 

III Содержание программы вступительных испытаний 

Экономика и ее основные проблемы 

Экономика как хозяйственная деятельность и как наука. Главная функция 

экономики. Человеческие потребности. Закон возвышения человеческих потребностей. 

Экономические и неэкономические блага. Факторы производства. Абсолютная и 

относительная ограниченность ресурсов. Граница производственных возможностей. 

Проблема выбора. Альтернативные издержки. Основные экономические вопросы (Что 

производить? Как производить? Для кого производить?). Типы экономических систем 

(традиционная, командная, рыночная и смешенная). Структура общественного 

производства. Воспроизводство и его виды. Типы организации производства. Товар и его 

свойства. 

Экономические потребности, блага и ресурсы 

Экономические потребности и их классификация; понятие экономических благ; 

взаимозаменяемые и взаимодополняемые блага; экономические ресурсы и факторы 

производства; производственная функция; экономический выбор и рациональное ведение 

хозяйства; альтернативные издержки; производственные возможности; кривая 

производственных возможностей; закон убывающей производительности; экономический 

кругооборот; экономические агенты; трансакционные издержки. 

Потребительский выбор: особенности и закономерности 



Общая и предельная полезность блага. Полезность и цена. Потребительский выбор 

и максимизация полезности. Моделирование поведения потребителя. Главные агенты 

рыночных отношений: фирма и потребитель; полезность; совокупная и предельная 

полезность; закон убывающей предельной полезности; основные факторы 

потребительского выбора; правило максимизации полезности; кривые безразличия; 

бюджетное ограничение (бюджетная линия); равновесие потребителя. 

 

Рынок и его механизм. Спрос и предложение 

Рыночная система. Понятия рынка и его форма; спрос: закон, кривая и функция; 

ценовые и неценовые факторы спроса; предложение: закон, кривая и функция; ценовые и 

неценовые факторы предложения; понятие и формирование равновесной цены, 

возможность ее отсутствия; рыночное равновесие и его характеристики; излишки 

потребителей и производителей; дефицит и излишки; эластичность спроса относительно 

цены; факторы эластичности спроса; перекрестная эластичность; эластичность спроса 

относительно дохода; эластичность предложения. 

 

Типы рыночных структур 

Понятие, условия возникновения и виды конкуренции. Совершенная конкуренция. 

Чистая монополия. Естественная монополия. Монополистическая конкуренция. Ценовая 

дискриминация. Совершенная конкуренция; положение равновесия конкурентной фирмы; 

классификация рыночных структур; чистая монополия и ее характерные черты; 

экономическая и административная монополия; естественная монополия; показатели 

монопольной власти фирмы; антимонопольное законодательство и регулирование; 

монополистическая конкуренция, условия ее возникновения; олигополия и ее 

характерные черты; ценовая война; модель дуополии А. Курно; олигополия с точки 

зрения теории игр, «дилемма заключенного»; теория ломаной кривой спроса; картель; 

ценовая дискриминация. 

 

Фирма: производство, издержки и эффективность 

Сущность и основные черты предприятия (фирмы). Классификация предприятий 

(фирм). Организационно-правовые формы предприятий. Коммерческие и некоммерческие 

организации.  Экономическое содержание издержек. Виды и структура издержек 

предприятия (фирмы). Выручка и прибыль. Принципы максимизации прибыли. Эффекты 

масштаба. Основные понятия и категории: предприятие; признаки предприятия; 

особенности предприятия; организационно-правовые формы предприятий; малое 

предпринимательство; интеграция предприятий; издержки: явные и неявные, 

бухгалтерские и экономические; постоянные, переменные и валовые издержки; средние и 

предельные издержки; себестоимость; классификация затрат на производство продукции; 

выручка, валовой доход и прибыль предприятия; элементы прибыли; безубыточность и 

показатели эффективности предприятия. 

 

Национальная экономика. Экономический рост и развитие 

Национальная экономика и национальное богатство. Основные 

макроэкономические показатели. Система национальных счетов. Экономическое развитие 

и его уровень. Показатель экономического роста и развития. Цикличность развития 

экономики. Фазы экономического цикла. Экономические функции государства; валовой 

выпуск; валовой внутренний продукт; валовой национальный продукт; национальный 

доход; личный доход; располагаемый доход; система национальных счетов (СНС); 

экономическое развитие и его показатели; экономический рост: показатели и типы; 



цикличность развития экономики; экономический цикл; стадии циклы: кризис, депрессия, 

оживление, подъем; классификация экономических циклов; типы экономических 

кризисов. 

 

Макроэкономическое равновесие. Инфляция и безработица 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие. 

Инфляция: сущность, виды и причины ее возникновения. Социально-экономические 

последствия инфляции. Антиинфляционная политика государства. Сущность, причины и 

формы безработицы. Закон Оукена. Кривая совокупного спроса; неценовые факторы 

совокупного спроса; совокупное предложение; кривая совокупного предложения; 

неценовые факторы совокупного предложения; горизонтальный, промежуточный и 

вертикальный участки кривой совокупного предложения; макроэкономическое 

равновесие совокупного спроса и совокупного предложения; инфляция; скрытая и 

открытая инфляция; ползучая, галопирующая и гиперинфляция; инфляция спроса и 

инфляция предложения; инфляционная спираль; кривая А.Филипса; безработица; 

основные формы безработицы; уровень безработицы. 

 

Международная экономика 

Международное разделение труда: факторы и формы развития. Международная 

торговля товарами и услугами. Международные валютно-кредитные отношения. 

Международная миграция рабочей силы. Платежный баланс страны. Валютный рынок. 

Валютный курс. 

 

IV Критерии оценивания 

Экзамен проводится в письменной форме и оценивается по 100-бальной шкале. 

Минимальный (порог) положительная оценка – 40 баллов.  

 

V Рекомендуемая литература 

а) основная литература, в том числе издания электронных библиотечных 

систем и электронные образовательные ресурсы:  

1. Мамаева, Вириния Евгеньевна Экономика : учебное пособие ; Марийский 

гос. ун-т - Йошкар-Ола: МарГУ, 2017. - 171 с. - ISBN 978-5-906949-44-8.- Режим доступа: 

Есть электронная копия в ЭК; 

2. Борисов Евгений Филиппович Экономика : Учебник и практикум ; Борисов 

Е. Ф. - Москва: Юрайт, 2020. - 383 с - ISBN 978-5-9916-5036-6. (Серия: Авторский 

учебник.).- Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449290. 

б) дополнительная литература, в том числе издания электронных 

библиотечных систем и электронные образовательные ресурсы:  

1. Экономика : учебное пособие ; Марийский гос. ун-т; под ред. И. А. 

Лебедева, Н. Л. Загайновой, Г. В. Гиревой - Йошкар-Ола: МарГУ, 2012. - 544 с. - ISBN 

978-5-94808-727-6.- Режим доступа: Есть электронная копия в ЭК 

 

 

 



 

Тест вступительного экзамена по основам экономики 

(демонстрационный материал) 

Часть 1. Тесты 

1. Выберите, что из перечисленного изучает микроэкономика: 

а) взаимоотношения между людьми 

б) принятие решений экономическими субъектами 

в) государственную экономическую политику 

г) экономические циклы и кризисы 

  

2. Составная часть экономической теории, изучающая экономические взаимоотношения 

между людьми и определяющая общие закономерности их хозяйственной деятельности - 

это: 

а) микроэкономика 

б) макроэкономика 

в) мезоэкономика 

г) общая экономическая теория 

  

3. Определите, какие цены изучает микроэкономика: 

а) относительные цены 

б) абсолютный уровень цен 

в) микроэкономика не изучает цены благ 

г) только справедливые цены 

 

4. Недостаток чего-либо необходимого для поддержания жизнедеятельности и развития 

личности, фирмы и общества в целом - это… 

а) экономические потребности 

б) неэкономические потребности 

в) экономические блага 

г) стремления индивида 

  

5. Средства, удовлетворяющие потребности называются… 

а) благами 

б) потребностями 

в) товарами 

г) услугами 

  

6. Экономические блага - это… 

а) блага, имеющиеся в ограниченном размере 

б) блага, имеющиеся в неограниченном размере 

в) вообще любые блага, вне зависимости от их доступности и ограниченности 

г) нет верного ответа 

 

7. Если потребитель выбирает набор товаров, лежащий внутри области, ограниченной 

бюджетной линией, то он: 

а) максимизирует общую полезность 

б) желает купить товары, стоимость которых превышает его бюджет 

в) не полностью использует свой бюджет 

г) достиг оптимального состояния 

  

8. Эффект дохода - это изменение: 



а) объема продаж, вызванное изменением денежного дохода 

б) реального дохода, вызванное изменением спроса на товар 

в) объема спроса, вызванное изменением реального дохода вследствие изменения цены 

г) объема спроса, вызванное изменением денежного дохода, вследствие изменения цены 

 

9. Спрос отражает… 

а) способность и желание людей платить за товары и услуги 

б) желание и потребность потребителей в приобретении определенного товара 

в) готовность производителей предоставлять товар по определенной цене и в 

определенном количестве 

г) нет верного ответа 

  

10. Сокращение предложения товара ведет к увеличению: 

а) спроса на взаимодополняемые товары 

б) общей выручки продавца, если спрос на товар является эластичным по цене 

в) спроса на этот товар 

г) спроса на взаимозаменяемые товары 

  

11. Допустим, что предложение товара абсолютно неэластично. Если спрос на этот товар 

уменьшится, то: 

а) равновесная цена уменьшится, а равновесное количество возрастет 

б) равновесное количество уменьшится 

в) цена увеличится, а равновесное количество уменьшится 

г) цена уменьшится, а равновесное количество останется неизменным 

 

12. Если сравнивать варианты конкурентного равновесия, равновесия Курно и 

контрактной (договорной) кривой, то наибольший объем производства будет характерен 

для: 

а) конкурентного равновесия 

б) равновесия Курно 

в) контрактной кривой 

г) невозможно определить в общем виде 

  

13. Объединение фирм, согласующих свои решения по поводу цен и объемов продукции 

так, как если бы они слились в чистую монополию - это… 

а) картель 

б) тайный сговор 

в) дуополия 

г) профсоюз 

  

14. Рыночная власть - способность целенаправленно влиять на цену продаваемого товара - 

может возникать благодаря: 

а) приверженности торговой марке, возникающей у группы покупателей 

б) заключению картельного соглашения между фирмами 

в) праву исключительного доступа к ресурсам 

г) все перечисленное верно 

 

15.  Макроэкономика - это: 

а) раздел экономической теории 

б) раздел микроэкономики 

в) синоним понятия «региональная экономика» 

г) все ответы верны 



16. Уменьшение совокупного спроса на кейнсианском (горизонтальном) отрезке кривой

совокупного предложения приведет: 

а) к уменьшению уровня цен. 

б) не приведет к изменению цены 

в) к росту уровня цен 

г) невозможно определить 

17. Уровень организации производства, при котором из имеющихся ресурсов

производится максимально возможное количество готовой продукции называется: 

а) эффект масштаба 

б) экономическая эффективность 

в) технологическая эффективность 

г) переменные затраты 

18. Коммерческая фирма, осуществляющая деятельность по приему депозитов;

предоставлению ссуд; организации расчетов; купле продаже ценных бумаг это: 

а) акционерное общество 

б) банк 

в) касса 

г) магазин 

19. В честь какого ученого названа теория «длинных волн»?

а) Николай Кондратьев 

б) Джон Кейнс 

в) Йозеф Шумпетер 

г) Карл Маркс 

20. При прочих равных условиях, чем цена на товар ниже, тем больше на него готовность

покупать и тем меньше готовность продавать. Этот закон окончательно сформулирован в 

1890 году Альфредом Маршаллом. 

а) закон предложения 

б) Закон спроса 

в) экономический закон 

г) закон спроса и предложения. 

Часть 2. Эссе. Эссе пишется на одну из предложенных в билете тем. 




