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1. Общие положения

1.1. Вступительное испытание по основам экономики проводится в форме 
автоматизированного тестирования.

1.2. Время прохождения вступительного испытания -  90 минут.
1.3. Результат вступительного испытания оценивается по стобалльной 

шкале.

2. Содержание вступительного испытания

2.1. Модуль «Введение в экономическую теорию»
2.1.1. Экономика экономические системы. Экономические категории.
Типы экономических систем, их характеристики и отличия. Особенности

смешанной экономической системы. Экономическая система, основные 
вопросы экономики, традиционная экономическая система, планово
административная экономическая система, рыночная экономическая система, 
рынок, частная собственность, смешанная экономическая система, 
общественные блага, внешние эффекты, приватизация, национализация.

2.1.2. Спрос и предложение. Рыночное равновесие.
Равновесная цена и равновесное количество. Равновесная выручка. 

Дефицит и избыток товара. Равновесная выручка, дефицит, избыток.
2.1.3. Издержки производства. Доход и прибыль фирмы.
Основные финансовые показатели. Выручка и издержки фирмы. Прибыль 

фирмы, её виды, способы нахождения. Рентабельность и как её найти. Эффект 
масштаба предприятия. Издержки производства. Виды издержек, величина 
которых не зависит от объема выпускаемой продукции. Переменные издержки. 
Себестоимость продукции. Валовые (общие), средние и предельные издержки и 
в чем их суть. Рентабельность, краткосрочный период, долгосрочный период, 
бухгалтерская прибыль, экономическая прибыль, положительный эффект 
масштаба, отрицательный эффект масштаба.

2.1.4. Факторы производства. Рынок факторов производства.
Рынки факторов производства. Рынок труда. Особенности рынка труда. 

Заработная плата. Производительность труда. Производный спрос, рынок 
земли, рынок труда, спрос на труд, предложение труда, ставка заработной 
платы, индекс потребительских цен (ИПЦ), прожиточный минимум, 
производство, производительность труда, разделение труда, специализация, 
кооперация, профсоюз.

2.2. Модуль «Рынки и факторы производства»
2.2.1. Роль государства в экономике.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. 
Г осударственный бюджет. Г осударственный долг.



2.2.2. Экономический рост и развитие.
Экономический рост понятие. Содержание экономического роста. 

Способы измерения темпов экономического роста. Экстенсивный 
экономический рост. Интенсивный экономический рост. Факторы 
экономического роста. Научно-технический прогресс и инновационное 
развитие.

2.2.3. Макроэкономические показатели (ВВП и ЧНП).
Понятие валовой внутренний продукт, компоненты, включаемые в состав 

ВВП, способы измерения ВВП, понятие номинальный ВВП, понятие реальный 
ВВП, понятие ВВП на душу населения, понятие валовой национальный 
продукт.

2.2.4. Безработица и инфляция.
Понятие занятости. Виды занятости. Безработица, ее типы. Уровень 

безработицы. Инфляция. Виды инфляции. Факторы, вызывающие инфляцию. 
Понятие индекс цен. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 
Экономические и социальные последствия инфляции.

2.2.5. Финансовые институты и банковская система
Понятие банковская система, финансовые институты, вклады. Понятие 

центральный банк, банк, кредит, заёмщик, кредитор, депозит (банковский 
вклад), депозит до востребования, срочный депозит, ставка процента, 
пассивные операции, активные операции, маржа.

2.2.5. Виды и классификация налогов.
Понятие налоговая система, основные права налогоплательщиков и 

налоговых агентов, основные полномочия и обязанности налоговых органов, 
формы проведения налогового контроля, понятие налоговая декларация, 
понятие упрощенная (единая) налоговая декларация, порядок проведения 
камеральной проверки, отличие камеральной налоговой проверки от выездной, 
сроки для проведения выездных проверок, налоговый учет.

2.2.6. Государственный бюджет.
Понятие Государственный бюджет. Бюджетная система РФ. Источники 

бюджета. Доходы и расходы бюджета. Государственный долг. Источники 
покрытия бюджетного дефицита
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Приложение
к программе вступительного 
испытания

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры результаты каждого 
вступительного испытания, проводимого ТГУ, оцениваются по 100-балльной 
шкале.

Количество верных ответов
Результат в баллах = —------------------------ --------------- --------------х 100,Количество задании в тестовой дорожке

где:
Результат в баллах -  результат вступительного испытания поступающего 

(по 100-балльной шкале).
Количество верных ответов -  количество верных ответов, данных 

поступающим, при выполнении заданий в тестовой дорожке.
Количество заданий в тестовой дорожке -  количество заданий, которые 

необходимо выполнить поступающему во время вступительного испытания, в 
соответствии с программой вступительного испытания.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания.


