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Программа вступительных испытаний предназначена для лиц, 

поступающих по программам бакалавриата: 

- имеющих высшее профессиональное образование, 

- имеющих среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля, 

- с ограниченными возможностями здоровья, 

- иностранных граждан. 

 

Программа составлена на основании документов: 

- Порядок приѐма граждан в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 28.12.2011 г. № 2895, зарегистрированным Минюстом России 24.01.2012 г. № 

23011; 

- Перечень вступительных испытаний в образовательные учреждения 

высшего профессионального образования, имеющие государственную 

аккредитацию, отвержденный приказом Минобрнауки России от 28.10.2009 г. 

№ 505, зарегистрированном Минюстом России 02.12.2009 г. № 15357 (в 

редакции Минобрнауки от 24 января 2011 г. № 86, зарегистрированным 

Минюстом России 01.03.2011 г. № 19970 и от 03.10.2011 г. № 2433, 

зарегистрированным Минюстом России 11.11.2011 г. № 22280); 

- Перечень направлений подготовки высшего профессионального 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.09.2009 г. № 

337 (зарегистрированным Минюстом России 30.102009 г. № 15158; в ред 

12.08.2010 г.); 

- Правила приема в Шадринский государственный педагогический 

институт на 2014-2015 учебный год, утвержденные на заседании Ученого 

совета ГБОУ ВПО «ШГПИ» 25.01.2013г. протокол №4; 

- Правила проведения вступительных испытаний, проводимых в ФГБОУ 

ВПО «Шадринский государственный педагогический институт» от 31.01.2012 г. 

 

 

Программа вступительных испытаний для поступающих по программам 

бакалавриата в ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический 

институт» в 2014 году утверждена на заседании кафедры менеджмент в 

образовании «12» марта 2014г., протокол № 6. 

 



При проведении вступительных испытаний по экономике основное 

внимание обращается на применение экономических законов. 

Экзаменующийся должен уметь анализировать экономические ситуации, 

происходящие в России. 

Экзаменующий должен проявить осведомленность в ситуациях, 

происходящих в российской экономической действительности. 

 

Программа вступительных экзаменов по экономике содержит разделы: 

Раздел 1. Экономическая теория 

Тема 1. Экономический выбор 

Экономические блага: ресурсы и потребительские блага. Основные 

экономические агенты: домохозяйства, фирмы, государство. Виды 

потребностей. Цели и выбор основных экономических агентов. 

 

Тема 2. Рынчная система хозяйствования 

Функции рынка. Рынок товаров и рынок факторов производства. Товары - 

заменители (субституты). Дополняющие (комплиментарные) товары. 

Традиционная система. Рыночная система. Командно-административная 

система. Смешанная экономика. 

 

Тема 3. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Цена.  Спрос: кривая спроса и величина спроса. Закон спроса: снижение 

величин спроса с ростом цен. Предложение: кривая предложения и величина 

предложения. Закон предложения: увеличение величин предложения с ростом 

цен. Рыночное равновесие. Равновесная цена. Избыток и дефицит товара. 

 

Тема 4. Конкуренция и рыночные структуры. 

Рынок совершенной конкуренции. Рынок монополистической 

конкуренции. Рынок олигополии. Рынок монополии. 

 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 5. Предпринимательство 

Собственность и формы собственности. Коммерческие и некоммерческие 

предприятия. Малые, средние, крупные предприятия: критерии отнеснеия. 

Организационно-правовые формы предприятий. Индивидуальное 

предпринимательство. Товарищество. Акционерное общество: закрытое и 

открытое.  

 

Тема 6. Фирма. производство и издержки. 

Основные и оборотные средства предприятия. Амортизация. Персонал 

предприятия. Издержки предприятия. Виды издержек. Выручка.  Прибыль 

предприятия. 

 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 7. Система национального счетоводства. 



Валовой национальный продукт. Валовой внутренний продукт. Способы 

расчета. Номинальный и реальный ВНП. Национальный доход. 

 

Тема 8. Макроэкономическое равновесие и нестабильность. 

Доход. Потребление и сбережение. Инвестиции. Экономический цикл. 

Занятость и безработица. Инфляция. Экономический рост. Экономическая 

политика государства. Мировое хозяйство. 

 

 

Экзаменующийся должен: 

- знать предмет, метод и функции экономической теории; 

- знать общие положения экономической теории; 

- знать основные микроэкономические и макроэкономические категории и 

показатели и методы их расчета; 

- иметь представление о закономерностях функционирования рыночного 

механизма; 

- знать характеристику рынков факторов производства; 

- иметь представление об особенностях различных организационно-

правовых форм. 

- уметь распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и явления; 

- уметь оперировать понятийным аппаратом экономики; 

- уметь определять последствия действий законов спроса и предложения; 

- уметь выявлять товары-заменители и дополняющие товары. 
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Форма проведения вступительных экзаменов - тестирование. 

Программа охватывает теоретический и практический материал по 

экономике, необходимый абитуриенту для поступления на факультет 

Технологии и предпринимательства. 

 

Тестирование 

Тестирование проводится с целью выявления знаний теоретических 

знаний и практических навыков по экономике. Тест подготовлен по материалу в 

рамках ФГОС СПО «Профессионально обучение». Тест включает 30 заданий с 

предполагаемыми вариантами для выбора правильного ответа. 

 


