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Настоящая программа вступительных испытаний по дисциплине «Экономическая 

теория» создана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 954 от 12 августа 2020 г. г., 

и приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» и рабочим учебным планом. 

 

 

Составитель: Кулакова Л.И., декан экономического факультета канд. экон. наук, 

доцент, заведующий кафедрой «Экономика и управление» Дальневосточного филиала 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Экономика как наука 

Экономика как совокупность отраслей народного хозяйства и как хозяйственная 

деятельность.  

Ограниченность ресурсов. Основные последствия ограниченности ресурсов. 

Экономические блага и их классификации, полные и частичные, взаимодополняемые и 

взаимозамещаемые блага. Безграничность потребностей индивидуума и общества.  

Соотношение между производством, распределением, обменом и потреблением. 

Производительные силы общества, их структура и диалектика развития. Экономические 

отношения. Экономические категории. Взаимосвязь производительных сил и 

производственных отношений.  

Экономические законы определенных ступеней развития общества. Механизм 

функционирования экономических законов. 

 

Тема 2. Базовые экономические понятия  

Блага и их классификация. Экономические ресурсы.  Полные и частичные 

взаимодополняемость и взаимозамещение благ. Экономические ограничения. 

Экономические системы. Элементы экономических систем. Типы экономических 

систем: рыночные и нерыночные системы. Современные модели смешанной экономики.  

 

Тема 3. Собственность  

Сущность и формы собственности. Субъекты и объекты собственности. Правовые 

аспекты собственности в рыночной экономике. Экономические интересы, цели и 

средства стимулирования. Предпринимательство и его содержание. Предприятие как 

организационная форма предпринимательства. Условия и факторы создания 

современного предприятия. Организационно-правовые формы и типы предприятий.  

 

Тема 4. Сущность рынка и принципы его функционирования. 

Рынок. Причины возникновения, сущность и функции рынка. Объекты и 

субъекты рынка. Виды рынков. Многообразие рыночных структур и их характеристики. 

Основные признаки совершенного (свободного) рынка. Преимущества рынка и 

его пределы. Вопросы, не решаемые рынком.  

 

Тема 5. Спрос и предложение 

Понятие и сущность спроса и предложения. Закон спроса. Закон предложения. 

Изменение спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Неценовые факторы влияющие 

на спрос и предложение.  

Рыночное равновесие. Равновесие спроса и предложения.  Равновесная цена. 

Условия рыночного равновесия. Экономический смысл рыночного равновесия. 

Функции равновесной цены. Понятие равновесного количества (продукта).  Дефицит и 
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избыток продукта. Устойчивость равновесия. Паутинная модель. Существование и 

единственность равновесия.  

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Характер спроса 

(совершенно эластичный, эластичный, единичная эластичность, неэластичный, 

совершенно неэластичный). Методы определения типа эластичности.  

 

Тема 6. Теория потребительского поведения  

Основные положения теории поведения потребителя. Функция полезности. Связь 

предельной полезности с индивидуальным спросом. Условия равновесия потребителя. 

Рента потребителя Потребительский выбор. Бюджетные ограничения. Эффект дохода и 

эффект замещения.  

 

Тема 7. Конкуренция 

Понятие, сущность и классификация конкуренции. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Конкурентные преимущества. Конкурентные силы. Поведение продавцов 

и покупателей на рынке совершенной и  несовершенной конкуренции. 

 

Тема 8. Рыночные структуры 

Характерные черты чистой монополии. Ценовая дискриминация. Регулируемая 

монополия. Антитрестовское законодательство. 

Монополистическая конкуренция. Понятие и характерные черты 

монополистической конкуренции. Издержки монополистической конкуренции. Барьеры 

входа и выхода (в отрасль). 

Сущность и виды олигополии. Распространение олигополии. Особенности 

ценообразования. Олигополия и экономическая эффективность. 

 

Тема 9. Рынок факторов производства 

Понятие и сущность факторов производства. Роль рынка факторов производства в 

развитии экономики. 

Спрос на ресурсы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Рынок 

труда. Рынки капиталов. Факторы влияющие на ставку процента. Рынки земли. 

Расположение земли и её использование. Специфика рынка предпринимательских 

способностей и информации. Прямая и обратная взаимосвязь и взаимозависимость 

предпринимательства и информации.  

 

Тема 10. Макроэкономические показатели  

Основные макроэкономические показатели. Национальное богатство, отраслевая 

и секториальная структура национальной экономики, межотраслевой баланс. Чистое 

экономическое благосостояние.  

 

Тема 11. Инфляция и безработица 

Сущность, типы и формы инфляции. Условия, источники и факторы, влияющие 

на инфляцию. Особенности антиинфляционной политики в России. 
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Безработица её сущность и формы. Особенности безработицы и процесс 

стабилизации рынка труда в России. Государственное регулирование рынка рабочей 

силы. Взаимосвязь инфляции и безработицы.  
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