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ВВЕДЕНИЕ

Данная
поступающих

программа
на

вступительного

направление

испытания

подготовки

предназначена

38.03.02

для

«Менеджмент»,

программа бакалавриата на базе среднего профессионального образования.
Программа
разделы,

состоит

а также

из

перечня

тем,

объединенных

списка литературы,

который

в

соответствующие

носит рекомендательный

характер.
Результаты вступительного испытания оцениваются в соответствии с
Критериями оценивания вступительных испытаний и объявляются в день
прохождения собеседования после оформления в установленном порядке
протоколов заседания экзаменационной комиссии.
Лица,

сдающие

вступительное

испытание

по

дисциплине

" Э К О Н О М И К А " , должны иметь представление:
об экономической теории как науке, ее предмете и методе;
об

основных

закономерностях

экономической

организации

общества;
о месте и роли человека в экономике;
о

функционировании

рынка

совершенной

и

несовершенной

конкуренции;
о преимуществах и недостатках рыночного механизма;
о роли и границах вмешательства государства в хозяйственные
процессы;
о

кредитно-денежной

и

налогово-бюджетной

системах

в

механизма

в

современной рыночной экономике;
об

особенностях

функционирования

рыночного

открытой экономике;
проблемы макроэкономического равновесия и нестабильности;
экономическую роль и функции государства;
з

формы и методы государственного вмешательства в экономику;
определение ключевых понятий: деньги, кредит, финансы;
сущность, структуру, основы

механизма функционирования и

взаимодействия денежной, кредитной, финансовой системы государства;
основы взаимодействия и взаимосвязей подсистем и элементов
денежной,

кредитной,

финансовой

системы

государства

как

в

части

функционирования соответствующих отношений, так и в части обеспечения
этих отношений деятельностью соответствующих институтов.
- о

сущность

организации

как

основного

звена

экономики

и

ее

организационно-правовые формы ;
- о понятии и

классификации основных и оборотных средствах и

показателях эффективности их использования.
- о составе и структуре кадров организации, понятие мотивации труда и
производительности труда ;
- о роли и экономическом значении товарных запасов;
-

о

понятии

и

составе

издержек

производства

и

обращения,

классификации затрат на производство продукции, пути экономии ресурсов.
- о понятие, видах цен, механизм рыночного ценообразования, ценовая
политика предприятия.
- о сущности прибыли, ее видах и

источниках, факторы, влияющие на

прибыль, рентабельность - показатель эффективности работы организации.
-

о

понятии,

функциях

финансов

предприятия,

их

значении.

Финансовые ресурсы предприятия, их структура. Собственные и заемные
источники финансирования. Управление финансовыми ресурсами.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел I. Введение в экономику

Экономика как наука: предмет и метод.
Характеристика
физиократы,

ключевых

классическая

экономических

школа

А.Смита

школ:

и

меркантилизм,

Д.Рикардо,

марксизм.

Современные экономические теории: неоклассическое направление (теория
предельной

полезности,

регулируемого

теория

капитализма

частичного

(кейнсианство

равновесия);

и

др.),

теории

институционализм,

неоконсерватизм, теория классического синтеза.
Функции экономической науки в жизни общества.
Экономика как хозяйство: производственный процесс и его стадии.
Признаки основных типов экономических систем. Экономические блага и
потребности

человека.

Экономические ресурсы

и

факторы

производства:

сущность и характер взаимосвязи. Проблема выбора в экономике.

Раздел I I . Основы микроэкономики

Микроэкономика: предмет и метод исследования.
Рынок: понятие, классификация, преимущества и недостатки, функции.
Конъюнктура

рынка:

спрос

и

предложение.

Характеристика

рыночного

ценообразования.
Поведение домашних хозяйств в экономике: доходы и расходы.
Собственность: понятие, система отношений.
Производство

экономических

благ.

Показатели

производственной

деятельности: затраты, выручка.
Понятие
характеристика.

и

виды

конкуренции.

Виды

рыночных

структур

и

их

Рынки

факторов

производства:

рынок труда,

рынок

земли,

рынок

капитала.
Подходы

к

определению

фирмы.

Оптимальный

размер

фирмы.

Внутрифирменная структура фирмы и ее типы. Организационно-правовые
формы

фирм

предприятий

в
в

современных

развитой
России:

теорий

экономике.

Организационно-правовые

сравнительный
фирмы.

анализ.

Общая

Характеристика

типы

характеристика

фирма

в

теории

трансакционных издержек.

Раздел I I I . Основы макроэкономики

Макроэкономика:

предмет

и

метод

исследования.

Причины

вмешательства государства в рыночную экономику.
Макроэкономические показатели: валовый внутренний продукт (ВВП),
чистый национальный продукт (ЧНП), национальный доход (НД), их краткая
характеристика.
Происхождение денег. Функции денег. Измерение денежной массы.
Содержание денежно-кредитной (монетарной) политики. Инфляция: понятие,
виды, причины. Социально-экономические последствия инфляции.
Содержание,

функции

и

система финансов.

Бюджет и

бюджетная

система. Государственный бюджет, его доходы и расходы.
Налоги
Принципы

и

налоговая

налогообложения,

система:

сущность,

прямые

и

структура

косвенные

и

функции.

налоги.

Основные

направления бюджетно-налоговой (фискальной) политики.
Экономический рост: понятие, показатели, факторы.
Цикличность

развития

экономики:

понятие

экономического

цикла,

причины, классификация экономических циклов.
Государственное

регулирование

экономики:

сущность

и

механизмы

регулирования. Рыночное, корпоративное и государственное регулирование.

б

Раздел IV. Экономика фирмы

Сущность

организации

Организационно-правовые
муниципальные
хозяйственные

как

формы

унитарные

основного

хозяйствования:

предприятия,

товарищества

и

звена

экономики.

государственные

производственный

общества.

Объединения

и

кооператив,
предприятий:

холдинги, ФПГ, хозяйственные ассоциации, концерны, консорциумы.
Малый
экономики.

бизнес,

его

значение

Федеральный

закон

и

РФ

развитие
«О

в

развитии

условиях
малого

рыночной
и

среднего

предпринимательства в Российской федерации».
Понятие
структура и

и

классификация

основных

классификация оборотного

средств.

капитала.

Понятие,

Понятие

состав,

материальных

ресурсов и их показатели эффективности использования.
Состав

и

структура

кадров

организации.

Планирование

кадров.

Мотивация труда кадров. Производительность труда - понятие и значение.
Факторы роста производительности труда.
Товарные ресурсы.
размера товарных
обращения.

Прогнозирование и

запасов.

Классификация

Понятие

и

затрат

на

экономическое обоснование

состав

издержек

производство

производства

продукции.

и

Пути

экономии ресурсов.
Понятие, виды цен. Механизм рыночного ценообразования. Ценовая
политика предприятия.
Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на
прибыль. Рентабельность - показатель эффективности работы организации.
Понятие финансов предприятия,

их значение. Функции финансов.

Финансовые ресурсы предприятия, их структура. Собственные и заемные
источники финансирования. Управление финансовыми ресурсами.
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