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Раздел 1. Вводная часть 

Вступительное испытание по Экономике является профессионально 

ориентированным вступительным испытанием для лиц, имеющих диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании.  

Целью данного вступительного испытания является оценка знаний 

поступающего, приобретенных им в ходе предшествующего обучения.  

В процессе вступительного испытания абитуриент должен показать: знание 

теоретических и методологических положений, а также степень освоения 

необходимых для дальнейшего обучения практических умений и навыков. 

Вступительное испытание на базе СПО направлено на выявление степени 

готовности абитуриентов к освоению образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата и специалитета, реализуемых в 

Набережночелнинском институте. 

Экзамен проводится в форме тестирования. 

 

Примерная тематика и вопросы вступительного комплексного 

междисциплинарного экзамена  

Экономическая наука. Экономика как сфера деятельности людей. 

Использование экономических моделей, экономические науки. Микроэкономика и 

макроэкономика. 

Экономические блага. Экономические и свободные (внеэкономические ) 

блага. Ограниченность экономических благ. Классификация экономических благ и 

факторов. 

Типы экономических систем. Потребности. Безграничность потребностей 

и ограниченность ресурсов: проблема выбора. Три главных вопроса Экономики: - 

Что производить? Как производить? Для кого производить? Традиционная, 

рыночная, командная и смешанные экономические системы. 

Основы рыночной системы хозяйствования. Спрос и факторы, его 

определяющие. Предложения и факторы, его определяющие. Связь между спросом 

на данное благо и ценами на прочие блага. Дополняющие и заменяющие блага. 

Влияние изменения цены на товар на объем предложения. Рыночное равновесие. 

Равновесная цена и равновесное количество. 

Теория фирмы. Производственный процесс. Технология издержек 

производства. Нормальная прибыль. Максимизация прибыли как цель фирмы. 

Условие максимизации прибыли. 

Монополия и защита конкуренции. Рынки совершенной конкуренции и их 

основные признаки. Спрос и цена на продукцию отдельной конкурентной фирмы. 

Рынки несовершенной конкуренции: монополия, монополистическая конкуренция, 



олигополия. Рыночная власть фирм как способность влиять на уровень цены. Спрос 

как регулятор уровня цены на рынках несовершенной конкуренции. Монополия. 

Причины возникновения монополий. Максимизация прибыли монополистом. 

Монопольная цена и монопольный выпуск в сравнении с конкурентами. 

Государственная политика в отношении монополий. 

Экономический рост и экономический цикл. Понятие экономического 

роста. Измерение экономического роста. Типы экономического роста: 

экстенсивный и интенсивный. Факторы экстенсивного типа экономического роста. 

Факторы интенсивного типа экономического роста. Роль технологического 

прогресса. Преимущества и издержки экономического роста. Потенциальный и 

фактический ВВП. Понятие экономического цикла и их характеристики. Причины 

(внешние и внутренние) циклического характера развития экономики. Стагфляция. 

Поведение основных макроэкономических показателей на разных фазах 

экономического цикла. 

Безработица. Основные категории населения. Рабочая сила и не включаемые 

в рабочую силу. Занятые и безработные. Показатель уровня безработицы. Виды 

безработицы. Фрикционная, структурная и циклическая безработица: их причины 

и особенности. Последствия безработицы. 

Инфляция. Понятие инфляции. Показатели уровня инфляции. Виды 

инфляции. Умеренная, галопирующая и высокая инфляция; гиперинфляция. 

Причины инфляции. Экономические последствия инфляции и гиперинфляции. 

Инфляция и реальные доходы. Инфляция и покупательная способность денег. 

Деньги. Деньги. Функции денег: средство обращения, единица счета, запас 

ценности, средство платежа. История возникновения и необходимость денег. 

Причина появления символических денег. Бумажные деньги. Ликвидность денег. 

Банковская система. Банковская система как часть кредитной системы. 

Банки как финансовые посредники. История и причины возникновения банков. 

Виды банков. Структура банковской системы. Центральный банк и его функции. 

Коммерческие банки и их функции. Монетарная политика и ее цели. Роль 

центрального банка. 

Денежное обращение и денежная система. Понятие денежного обращения 

и его формы. Денежный оборот. Особенности денежного обращения в России. 

Налично - денежное обращение. Сферы использования наличных денег. Закон 

денежного обращения. Скорость оборота денег. Денежная система страны. 

Инфляция и формы ее проявления. 

Безналичное денежное обращение (БНР). Сущность и значение БНР. 

Классификация видов БНР. Принципы организации БНР. Межбанковские расчеты. 

Функции расчетно – кассовых центров. Формы и методы организации БНР. Сферы 

применения БНР. 

Общая характеристика финансовой системы. Понятие финансов, история 

их возникновения. Основные черты финансов. Необходимость финансов. 

Сущность и функции финансов. Понятие финансовой системы, ее элементы и 

звенья. Типы финансовых систем. Принципы построения финансовой системы. 

Финансовое планирование. Содержание и значение финансовой политики. Типы 

финансовой политики. Управление финансовыми отношениями. 
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Финансовый контроль. Финансовый контроль, его содержание, значение и 

задачи. Виды финансового контроля. Принципы организации финансового 

контроля. Формы и методы проведения финансового контроля. Порядок 

проведения ревизий, классификация ревизий. 

Сущность, функции и принципы организации финансов коммерческих 

организаций. Сущность и функции финансов организаций. Принципы 

организации финансов организаций. 

Бюджет, налоги, страхование. Общая характеристика государственных 

финансов. Сущность и роль бюджета. Основные функции бюджета. Организация 

бюджетной системы. Принципы построения бюджетной системы. Состав и 

структура доходов и расходов бюджета. Бюджетный дефицит и методы его 

финансирования. Бюджетный процесс и его стадии. Сущность и значение налогов. 

Налоговая система страны. Принципы построения налоговой системы. Функции 

налогов. Характеристика видов налогов. Сущность, значение и функции 

государственного кредита. Классификация государственного кредита. Понятие и 

сущность внебюджетных фондов. Принципы социального обеспечения. ПФ РФ. 

ФСС РФ. ФОМС РФ. Экономическая сущность и необходимость страхования. 

Значение и функции страхования. Организация страхования в РФ. Страховая 

терминология. Классификация и виды страхования. 

Сущность кредита и его функции. Понятие кредита. Необходимость, 

функции и источники кредита. Принципы кредита. Роль кредита в современных 

условиях. Банковский процент и его значение. Классификация и формы кредита. 

Типы банков и их характеристика. Банковские операции и их виды. Принципы 

организации банковского дела. 

Характеристика рынка ценных бумаг. Понятие «ценная бумага». 

Классификация ценных бумаг. Основные виды ценных бумаг. Производные 

ценные бумаги. Структура рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. 

Сущность и функции фондовой биржи. Депозитарий и его функции. Клиринговые 

палаты и их роль. 

Международные финансово - кредитные организации и отношения. 

Валютные операции и основные понятия. Основные международные валютно-

кредитные и финансовые организации. Развитие валютной системы в РФ. 

 

Рекомендуемая литература  

 

1. Борисов, Е. Ф. Экономика : учебник / Е. Ф. Борисов, А. А. Петров, Т. Е. 

Березкина. — Москва : Проспект, 2015. — 272 с 

2.  Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс:учеб. пособие / под ред. 

Лаврушина.-5-е изд.-М.: Кнорус, 20с. 

3. Кондратьева, И. В. Экономика предприятия : учебное пособие для вузов / 

И. В. Кондратьева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 232 с. 

4.Коршунов В. В. Экономика организации (предприятия) М:Юрайт, 2014. – 

434 с. 

5. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации) : учебник / О. В. 

Баскакова, Л. Ф. Сейко. — Москва : Дашков и К, 2017. — 372 с.  

http://pandia.ru/text/category/nalogovaya_sistema/
http://pandia.ru/text/category/tcennie_bumagi/
http://pandia.ru/text/category/valyutnaya_sistema/


6.Финансы: Учебное пособие для вузов/Под ред. А. М. Ковалевой. - 5-е изд. 

перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 20с. 

 

Дополнительная литература 

1.  Грибов В. Д. Экономика предприятия : учеб. пособие для вузов: практикум 

/ В. Д. Грибов, В. П. Грузинов.-3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 

200 с. 

2.  Косорукова, И. В. Экономический анализ : учебник / И. В. Косорукова, О. 

В. Мощенко, А. Ю. Усанов. — Москва : Университет «Синергия», 2021. — 360 с. 

3.  Зайцев, Н. Л. Экономика, организация и управление предприятием: учеб. 

пособие для вузов / Н. Л. Зайцев. - М.: ИНФРА-М, 20с. 

4.  Максимова, В. Ф. Микроэкономика : учебник / В. Ф. Максимова. — 8-е 

издание, переработанное и дополненное. — Москва : Университет «Синергия», 

2020. 

5.  Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – М.: Изд. 

НОРМА, 200с. 

6.  Окраинец, Т. И. Макроэкономика, микроэкономика, финансы, 

экономический анализ. Деловые игры : учебное пособие / Т. И. Окраинец, О. А. 

Фомина. — Москва : МИСИС, 2019. — 43 с.. 

7.  Финансы, денежное обращение, кредит : учебник / С. С. Артемьева, О. А. 

Барашков, С. Г. Бусалова [и др.]. — 4-е изд. — Москва : Академический Проект, 

2020. — 469 с. 

8. Чусавитина, Г. Н. Основы финансовой математики : учебное пособие / Г. 

Н. Чусавитина. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 170 с. 

9. Ковнир, В. И. История экономики России : учебное пособие / В. И. Ковнир. 

— 2-е изд. — Москва : Логос, 2020. — 472 с.  10.Ковалев В. В., Ковалев Вит. В. 

Финансовый менеджмент. Конспект лекций с задачами и тестами: учебное 

пособие.- М.: Проспект, 2010. 

11. Ларионов, И. К. Институциональная экономика : учебник / И. К. 

Ларионов. — Москва : Дашков и К, 2017. — 360 с. 

12. Позубенкова, Э. И. Управление организацией : учебное пособие / Э. И. 

Позубенкова. — Пенза : ПГАУ, 2020. — 169 с.  

13. Экономическая теория : учебное пособие / составители С. Г. Сафонова, 

М. С. Шейхова. — Персиановский : Донской ГАУ, 2020.  
 

Список литературы носит рекомендательный характер (при необходимости 

можно использовать и тексты, не включенные в список литературы, в том числе на 

иностранных языках).  


