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Набережные Челны – 2015 



 

Программа по «Экономике» для проведения профессионально-

ориентированного собеседования на сокращенную форму обучения с 

абитуриентами, поступающими в филиал Казанского (Приволжского) 

федерального университета в городе Набережные Челны на базе высшего и 

среднего профессионального образования, составлена на основе примерной 

программы вступительного экзамена по обществознанию, разработанной 

Министерством Образования и Науки Российской Федерации. При ее составлении 

были учтены «Перечень вступительных испытаний в образовательные учреждения 

высшего профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию» (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

28.10.09 № 505, зарегистрирован Минюстом РФ 02.12.09 № 15357), «Перечень 

направлений подготовки, по которым при приеме в государственные и 

муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального 

образования для обучения по программам бакалавриата могут проводиться 

дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности» (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.09.08 № 256) и Приказ от 28.07.2014 г. №839 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным Программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный 

год». Программа предназначена для поступающих на экономическое отделение. 

При ее подготовке были учтены направления, изучаемые на курсах 

«Обществознание», «Экономика», «Экономическая теория», «Основы 

экономической теории» в общеобразовательных школах и средних 

профессиональных учебных заведениях. В программе отражены основные 

требования к уровню и содержанию знаний по экономике, предъявляемые 

примерными программами для поступающих в вузы России. 

Профессионально-ориентированное собеседование по обществознанию 

проводится в устной форме. Билеты включают в себя два вопроса, которые 

сформулированы с учетом специализации экономического отделения. 

Экономика 

Экономика: наука и хозяйство, теория и практика. Предмет и методы 

экономической теории. Потребности и блага. Ограниченность ресурсов. Основные 

факторы производства. Экономический продукт. Альтернативная стоимость. 

Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем, их 

отличительные признаки. Составляющие экономической теории. Главные 

экономические вопросы. Роль экономики в жизни общества. 



Собственность. Экономическое и юридическое понятие собственности. 

Формы и отношения собственности. Субъект и объект собственности. Правомочия 

собственности. Разгосударствление и приватизация. 

Производство: процесс, структура и виды. Экономические показатели 

деятельности предприятия: объем производства, валовый доход, чистая прибыль. 

Эффективность производства. Издержки фирмы. Закон убывающей предельной 

производительности. Издержки фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Амортизация и износ основных средств. Максимизация прибыли и оптимальный 

объем производства. 

Рациональный потребитель. Реклама. Защита прав потребителя. Семейный 

бюджет. Источники доходов. Расходы семьи. Реальный и номинальный доход. 

Неравенство доходов и его причины. Меры социальной поддержки. Сбережения.  

Рынок: сущность и типы. Роль конкуренции в экономике. Экономические 

структуры: совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, 

олигополия, олигопсония, монополия, монопсония. Фирма: понятие, функции и 

основные организационно-правовые формы. Спрос и предложение. Закон спроса и 

предложения. Рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения. Рента 

покупателя и продавца. Россия в условиях рыночных отношений. 

Теория потребительского поведения.  Концепции полезности. Маржинальный 

анализ и максимизация полезности. Закон убывающей предельной полезности. 

Эффект дохода. Эффект замещения. Парадокс ценности благ. Права потребителя, 

их защита. Уровень жизни. Прожиточный минимум. 

Рынок труда. Основные понятия трудовой деятельности. Виды труда. 

Заработная плата: номинальная и реальная. Основные системы заработной платы. 

Равновесие на рынке труда. Занятость. Безработица: причины и виды. Основные 

направления государственного регулирования рынка труда.  

Рынок капитала. Предпринимательство: его виды и мотивы. Источники 

формирования предпринимательского капитала. Рынок ценных бумаг. Виды 

ценных бумаг. Фиктивный и реальный капитал. Равновесие на рынке капитала. 

Менеджмент: сущность и основные принципы. Значение маркетинга в 

деятельности фирмы. 

Рынок земли. Земельная рента: сущность и формы. Виды ренты. Квазирента. 

Равновесие на рынке земли. Цена земли. 

Деньги: сущность, виды и функции. Денежные агрегаты. Спрос и 

предложение денег. Равновесие на денежном рынке. Кредитная система. Банки, их 



функции и операции. Банковская система. Механизм денежного мультипликатора. 

Денежно-кредитная политика государства. Инфляция и ее виды. 

Антиинфляционная политика государства. 

Государство и экономика. Экономические функции и задачи государства. 

Государственный бюджет и варианты его исполнения. Государственный долг, 

виды и причины его возникновения. Налоги, их виды и функции. Бюджетно-

налоговая (фискальная) политика государства. Типы фискальной политики. 

Необходимость регулирования степени социального неравенства.  

Система национальных счетов. Валовый национальный продукт. 

Национальный доход. Национальное богатство. Номинальный и реальный валовый 

национальный продукт. Экономический рост и его типы. Причины экономического 

роста. Потенциальный валовый национальный продукт. Экономические колебания. 

Экономический цикл, его основные фазы. 

Мировая экономика. Международное экономическое сотрудничество. 

Международное разделение труда и международная торговля. Политика 

протекционизма. Транснациональные корпорации. Платежный баланс. Валютный 

курс: системы, факторы, паритет. Конвертируемость валюты. Международная 

валютно-финансовая система. Россия в системе международных экономических 

отношений. 

Экономическая культура. Культура производства и потребления. 

Экономический интерес, экономическая свобода и социальная ответственность 

хозяйствующего субъекта. 

В процессе профессионально-ориентированного собеседования 

абитуриенты должны показать знания основных вопросов, изучаемых в рамках 

программы школьных курсов по обществознанию (раздел «Экономика»), и 

способность: 

 выделять основные понятия; 

 указывать отличительные и существенные признаки объектов и явлений; 

 проводить сравнительный анализ экономических объектов и явлений; 

 объяснять, интерпретировать явления и процессы экономической сферы 

общества; 

 пояснять представленные экономические проблемы на соответствующих 

примерах и фактах; 

 показать аналитическую способность при ответах на вопросы, имеющиеся в 

билетах по профессионально-ориентированному собеседованию. 
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Вопросы для собеседования 

1. Экономика как наука и хозяйство. 

2. Типы экономических систем. 

3. Роль экономики в жизни общества. 

4. Экономические закономерности. 

5. Производство: процесс, структура и виды. 

6. Экономические показатели деятельности предприятия. 

7. Издержки предприятия. 

8. Рынок: сущность и типы, функции. 

9. Предприятие: цель, функции, классификация. 

10. Спрос и предложение. Закон спроса предложения. Эластичность. 

11. Концепция полезности. 

12. Рынок труда. Виды труда. Занятость и безработица. 

13. Заработная плата. Основные системы. 

14. Предпринимательство: его виды, мотивы. 

15. Менеджмент: сущность и основные принципы. 

16. Маркетинг, значение в деятельности предприятия. 

17. Экономические функции и задачи государства. 

18. Налоги, их виды и функции. 

19. Экономическая свобода и социальная ответственность хозяйствующего 

субъекта. 

20. Международное разделение труда. 



Критерии оценки профессионально-ориентированного собеседования 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Балл 

При оценивании ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1) представление собственной точки зрения (позиции, отношения) 

при раскрытии проблемы или явления; 

2) раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с 

обоснованиями) или на бытовом уровне, с корректным 

использованием или без использования экономических понятий в 

контексте ответа; 

3) аргументация своей позиции с опорой на факты социально-

экономической жизни и / или собственный опыт. 

 

Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. 

Проблема или явление раскрыты на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием экономических 

терминов и понятий в контексте ответа. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социально-

экономической жизни и / или личный опыт. 

50 

Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы или явления. 

Проблема раскрыта с корректным использованием экономических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социально-

экономической жизни и / или личный опыт. 

35 

Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы или явления. 

Проблема раскрыта при формальном использовании экономических 

терминов. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социально-

экономической жизни и / или личный опыт. 

20 

Представлена собственная позиция по поднятой проблеме или 

представленному явлению на бытовом уровне без аргументации. 

10 

Проблема или явление не раскрыты. 

или 

Дана информация (факты социально-экономической жизни и / или 

личного опыта) не в контексте представленного задания. 

0 

Максимальный балл за два правильных ответа на вопросы в билете 100 

 


