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1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

Введение в экономику 

Экономика: наука и хозяйство, теория и практика. Экономическая 

деятельность. Общая характеристика сферы производства и сферы услуг. 

Производство, факторы производства. Измерители экономической деятельности.  

Потребности, их классификация. Потребности и ресурсы: проблема выбора. 

Блага, виды благ. Ограниченность ресурсов как основная проблема экономики. 

Экономические субъекты. Роль экономики в жизни общества. Типы экономических 

систем, их отличительные признаки.  

Виды экономических отношений. Экономический цикл, его основные фазы. 

Экономический рост. 

Экономическое содержание собственности. Сущность и формы 

собственности. Право собственности. Преобразование форм собственности. 

Частная собственность на землю и ее экономическое значение. 

Рынок. Сущность, функции, условия возникновения рынка. Виды рынка. 

Конкуренция, формы конкуренции. Цена; виды, функции. Товар и его свойства. 

Государство и экономика. Функции государства в экономике. Экономическая 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

 

Микроэкономика 

Теории спроса и предложения. Спрос, закон спроса, неценовые факторы 

спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Предложение, закон предложения, 

неценовые факторы предложения. Рыночное равновесие, его виды. Выигрыш 

покупателя и продавца. Эластичность. Эластичность спроса и предложения, виды 

эластичности, фактор эластичности. 

Потребительское поведение. Полезность, виды полезности. Потребительский 

выбор. Кривая безразличия и бюджетная линия. Равновесие потребителя. 

Издержки и прибыль. Издержки внешние и внутренние. Виды прибыли, 

экономическая и бухгалтерская прибыль. Издержки фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. Эффект масштаба и оптимальные размеры предприятия. 

Максимизация прибыли на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 

Понятие совершенной и несовершенной конкуренции. Виды несовершенной 

конкуренции. Антимонопольное регулирование. Максимизация прибыли и 

минимизация убытков в краткосрочном периоде; максимизация прибыли в 

долгосрочном периоде на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 

Ценовая дискриминация. 

Рынок труда. Труд как фактор производства. Заработная плата: виды, системы 

заработной платы. Рынок труда как рынок несовершенной конкуренции. 

Государство и профсоюзы на рынке труда. 

Рынок капитала. Капитал как фактор производства. Основной и оборотный 

капитал. Рынок капитала. Принятие инвестиционных решений. 



Рынок земли. Особенности земли как фактора производства. Спрос и 

предложение земли. Рента, виды ренты. 

Предпринимательство. Предпринимательство: сущность, функции, виды. 

Особенность предпринимательской способности как фактора производства. 

Формы предпринимательской деятельности. 

 

Макроэкономика 

Макроэкономические показатели. Система национальных счетов. Основные 

макроэкономические показатели. ВВП: проблемы и методы подсчета. 

Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос, совокупное 

предложение. Макроэкономическое равновесие в модели «совокупный спрос- 

совокупное предложение». Кейнсианская модель макроэкономического 

равновесия. Потребление и сбережение в кейнсиансткой модели. Необходимость 

государственного регулирование экономики. 

Денежно-кредитная система. Денежный рынок. Кредитная система. Банки. 

Центральные банк, его функции. Денежно-кредитная политика: виды, цели, 

инструменты. Ловушка ликвидности. 

Налогово-бюджетная система. Государственный бюджет, его структура. 

Проблема сбалансированности бюджета. Государственный долг.  

Налоги: сущность, классификация. Налоги, их виды и функции. Налогово-

бюджетная политика; цели, виды, инструменты.  

Макроэкономическая нестабильность Экономический цикл. Цикл, виды и 

фазы экономического цикла. Государственная антициклическая политика. 

Безработица. Сущность и формы безработицы. Экономически активное 

население.  

Инфляция. Сущность, виды и причины инфляции. Показатели инфляции. 

Государственная антиинфляционная политика.  

Мировая экономика. Понятие мировой экономики. Россия в системе 

международных экономических отношений. Международное разделение труда и 

международная торговля. Экономическое сотрудничество и интеграция. Миграция 

капитала. Мировая валютная система. 

 

2. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

1. Васильев, В. П.  Экономика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. П. Васильев, Ю. А. Холоденко. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 316 с. 

2. Борисов, Е. Ф.  Основы экономики: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Ф. Борисов. – 7-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 383 с. 



3. Куликов, Л. М.  Основы экономической теории: учебник для среднего 

профессионального образования / Л. М. Куликов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 371 с. 
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доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 281 с. 
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Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 477 с. 
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УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

3. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Выполните тестовые задания, указав правильный вариант (правильные варианты) ответа 

1. _____ - это самостоятельно хозяйствующая единица, состоящая из одного или более лиц, 

являющаяся собственником и поставщиком факторов производства. 

а) бизнес 

б) домохозяйство 

в) фирма 

г) акционерное общество 

2. К микроэкономическим утверждениям относятся …  

(выберите несколько вариантов ответа) 

а) с 2000 г. в России наблюдается экономический рост 

б) неурожай картофеля привел к росту цен на него 

в) предприятие увеличило экспортные поставки 

г) доходы государственного бюджета в 2007 г. составляли 6,96 трлн. руб. 

3. Люди вступают в экономические отношения по поводу присвоения … 

а) природных ресурсов 

б) экономических ресурсов и благ 

в) только потребительских благ 

г) только производственных ресурсов 

4. Только на микроэкономическом уровне может решаться вопрос: …  

а) как снизить темпы инфляции 

б) как строить международные экономические отношения 

в) что и сколько производить 

г) как стимулировать экономический рост 

5. Производство, где преобладает крупное механизированное машинное производство, 

называется _____ производством. 

а) индустриальным 

б) доиндустриальным 

в) постиндустриальным 

г) неоиндустриальным 

6. Владелец земли получает доход в виде … 

а) прибыли 



б) ренты 

в) процента 

г) заработной платы 

7. Сырьё, материалы, топливо – это … 

а) факторы производства 

б) предметы производства 

в) предметы труда 

г) средства труда 

8. Блага, имеющиеся в изобилии по сравнению с потребностями общества и доступные всем 

в любом количестве, называются … 

а) нематериальными 

б) бесплатными 

в) общественными 

г) неэкономическими 

9. Крупносерийное производство характеризуется (выберите несколько вариантов ответа) 

а) широким использованием поточных линий и автоматизации 

б) непрерывным производством продукции в большом количестве 

в) разнородностью и неустойчивостью номенклатуры 

г) изготовлением продукции по индивидуальным заказам 

10. Понятие «предельная полезность» означает … 

а) величину равную отношению общей полезности к числу купленных единиц 

б) максимальную полезность при покупке в расчете на единицу товара 

в) сокращение полезности вследствие потребления дополнительного блага 

г) прирост полезности при употреблении дополнительной единицы товара 

11. Чистая экономическая прибыль рассчитывается как … 

а) произведение валового дохода и валовых издержек 

б) разность валового дохода и внутренних издержек 

в) разность валового дохода и внешних издержек 

г) разность валового дохода и валовых издержек 

12. Конкуренция … 

а) способствует повышению рыночной цены 

б) препятствует появлению дифференциации доходов населения 

в) способствует стимулированию производств общественных благ и услуг 

г) способствует улучшению качества продукции 

13. Амортизацией называется … (выберите несколько вариантов ответа) 

а) процесс перенесения стоимости основных фондов на производимый продукт 

б) оценка степени изношенности или использования основных производственных фондов 

в) ремонт основных средств 

г) ликвидация основных средств 

14. Моральный износ основного капитала связан с тем, что … 

а) оборудование пришло в негодность 

б) появились более производительные машины и оборудование 

в) оборудование потеряло часть своих функциональных свойств 

г) предприятие обанкротилось 

15. Увеличении цены на ресурсы приводит к смещению … 

а) влево кривой совокупного предложения 

б) влево кривой совокупного спроса 

в) вправо кривой совокупного предложения 

г) вправо кривой совокупного спроса 

16. В результате экономического кризиса возникает _____ безработица. 

а) структурная 

б) естественная 



в) циклическая 

г) фрикционная 

17. Меры правительства по изменению госрасходов, налогообложения, объема трансфертов 

составляют основу _____ политики 

а) антиинфляционной 

б) антимонопольной 

в) денежно-кредитной 

г) бюджетно-налоговой 

18. К функциям денег не относится … 

а) средство обмена 

б) единица счета 

в) средство перераспределения доходов 

г) средство сохранения стоимости 

д) мера отложенных платежей 

19. Альтернативные издержки нового стадиона – это: 

а) оплата его охраны и другого персонала; 

б) цена строительства этого стадиона в будущем году; 

в) изменение реальной ставки налога, которая выплачивается из доходов стадиона;  

г) цена других товаров и услуг, производство которых принесено в жертву строительству этого 

стадиона. 

20. Решите задачу. 

При изготовлении 15 штук товара фирма имела общие постоянные издержки 1 000 ден. ед. и 

общие переменные издержки 200 ден. ед. При изготовлении 25 штук общие переменные 

издержки составили 500 ден. ед. В результате предельные издержки фирмы составят в ден. ед.: 

а) 20 ден. ед.; 

б) 30 ден. ед.; 

в) 60 ден. ед.; 

г) 80 ден. ед. 

 

 

 

 

 


