НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ»

Утверждена
Ученым советом экономического
Факультета № 6 от 25 февраля 2016 г.
Председатель Ученого совета
экономического факультета СПбГУП
______________ Е.Г. Хольнова

Утверждаю
Заместитель председателя
Приемной комиссии,
Первый проректор
______________ Пасешникова Л.А.
«_____» марта 2016 г.

ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА БАЗЕ ПРОФИЛЬНОГО СПО

ЭКОНОМИКА
(собеседование)

Санкт – Петербург
2016

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Программа собеседования при подготовке по сокращенной программе
бакалавриата на базе средне-профессионального образования
по направлению подготовки
ЭКОНОМИКА (38.03.01) по профилям
«Экономика предприятий (организации)» и «Финансы и кредит»

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Целью проведения вступительного испытания является установление уровня подготовки поступающего в бакалавриат к учебной и научной работе и соответствие его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 38.03.01 ЭКОНОМИКА
2. СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Вступительные испытания включают два блока: собеседование по определению
личностно-профессиональных качеств абитуриента (40 баллов) и вступительные экзамены
по профилю, отражающие качество полученного абитуриентом образования (60 баллов)
2.1. Собеседование по определению личностно-профессиональных качеств абитуриента (40 баллов) включает оценку следующих способностей, навыков и достижений абитуриента:
2.1.1. Уровень и качество полученного абитуриентом образования (20 баллов): успеваемость в колледже (вузе); соответствие полученного образования выбранному направлению подготовки; наличие диплома с отличием, золотой (серебряной) медали, дипломов
победителей и призеров Всероссийских олимпиад, других наград; обучение и окончание
подготовительных курсов.
2.1.2. Мотивация абитуриентом выбора профессии (10 баллов): представление абитуриента о будущей профессии, мотивы выбора профессии; представления о сфере и
направлениях будущей профессиональной деятельности; общая ориентация в профессиональной проблематике; наличие стажа работы по профилю выбранной профессии.
2.1.3. Личностные качества абитуриента (10 баллов): способность к обучению; дисциплинированность; организованность; ответственность; способность к творческой деятельности; уровень самостоятельности в принятии решений (самооценка, личностных качеств); представление о будущей профессиональной карьере; предлагаемые формы участия в научной и общественной жизни Университета.
2.2. Вступительные экзамены по профилю в форме собеседования, отражающие качество полученного абитуриентом образования (60 баллов).
Содержание программы вступительных испытаний определяет общие требования к
знаниям лиц, получившим средне-профессиональное образование и поступающим в
СПбГУП для обучения по направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата).

Основные темы по профилю обучения, выносимые на собеседование
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Тема 1. Предмет и методология экономической теории
Предмет, структура, методология и функции экономической теории. Роль моделирования в изучении экономических процессов. Развитие экономической мысли. Связь экономической теории с другими экономическими науками.
Тема 2. Основные закономерности экономической организации общества
Понятие общественного производства. Потребности и экономические ресурсы. Результаты производства. Блага и их классификация. Общественное богатство. Основные
экономические проблемы общества: что, как и для кого производить. Альтернативный
выбор. Кривая производственных возможностей.
Тема 3. Координация выбора в различных хозяйственных системах
Понятие хозяйственной системы. Характеристика и классификация экономических
систем. Права и формы собственности. Рынок и понятие рыночного механизма. Возникновение и условия существования рынка. Основные типы рыночных структур: совершенная и несовершенная конкуренция.
Тема 4. Деньги, денежное обращение, банки
Происхождение денег. Сущность, функции и виды денег. Каналы перемещения денег. Банковская система. Центральный и коммерческие банки. Законы денежного обращения.
Тема 5. Рыночное взаимодействие. Спрос и предложение.
Понятие спроса, кривая спроса, действие закона спроса. Эластичность спроса по
цене. Понятие предложения, кривая предложения, закон предложения. Эластичность
предложения. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие.
Тема 6. Теория потребления и производства
Поведение потребителя на рынке: кривая безразличия, бюджетная линия. Выбор потребителя. Предприятие. Использование фирмой ресурсов. Издержки производства их
классификация. Прибыль, виды прибыли.
Тема 7. Агрегированные макроэкономические показатели.
Макроэкономические модели экономики: двухсекторная, трехсекторная, открытой
экономики. Основные макроэкономические показатели. Реальные и номинальные значения макроэкономических показателей.
Тема 8. Нестабильность в экономике.
Цикличность экономического развития. Фазы цикла. Причины кризисов, их периодичность. Кризисы в России. Классификация рабочей силы, показатели занятости и безработицы. Виды и измерение безработицы. Инфляция: причины, виды и измерение. Последствия инфляции.
Тема 9. Роль и функции государства в рыночной экономике.
Сочетание рыночного и государственного регулирования экономики. Цели, сферы и
функции государственного регулирования экономики. Способы, формы, методы и инструменты государственного регулирования экономики.
Тема 10. Мировое хозяйство
Понятие мирового хозяйства, его эволюция. Международное разделение труда. Интернационализация и интеграция в мировой экономике. Субъекты мирового хозяйства, их
функции. Мировой рынок. Неравномерность развития национальных экономик. Открытость экономики. Глобальные проблемы человечества.
Тема 11. Экономическая политика государства
Фискальная политика: понятие, цели и инструменты. Денежно-кредитная политика
государства: понятие, цели и инструменты.
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Внешнеторговая политика государства. Инструменты регулирования экспортноимпортных операций.
Вопросы для собеседования.
1. Предмет, метод и функции экономической теории.
2. Структура экономической теории. Связь экономической теории с другими экономическими науками.
3. Понятие общественного производства, результаты производства.
4. Потребности и ресурсы, основные экономические проблемы общества. Кривая
производственных ресурсов.
5. Понятие экономической (хозяйственной) системы. Роль собственности в классификации хозяйственных систем.
6. Рынок, возникновение и условия существования. Основные типы рыночных
структур.
7. Происхождение, сущность, функции и виды денег.
8. Законы денежного обращения. Банковская система.
9. Спрос. Кривая спроса. Эластичность спроса по цене.
10. Предложение. Кривая предложения. Эластичность предложения по цене.
11. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночно равновесие.
12. Поведение потребителя на рынке.
13.Предприятие. Использование ресурсов на предприятие. Издержки производства и
прибыль.
14. Макроэкономические модели экономики.
15.Основные макроэкономические показатели. ВВП, методы измерения, реальный и
номинальный ВВП.
16. Фазы цикла. Характеристика кризиса, особенности современного кризиса.
17. Занятость и безработица.
18. Инфляция, её последствия.
19. Роль и функции государства в рыночной экономике.
20. Мировое хозяйство.
21.Неравномерность развития национальных экономик. Открытость экономики.
Глобальные экономические проблемы.
22. Фискальная политика государства.
23. Денежно-кредитная политика государства.
24. Внешнеторговая политика государства.
Рекомендуемая литература:
1. Борисов Е. Ф. Экономическая теория : учебник/ Е. Ф. Борисов; Мос. гос. юрид.
акад. им. О.Е. Кутафина. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: Проспект, 2011.-535 с.
2. Даниланко Л.Н. Экономическая теория: курс лекций по микро- и макроэкономике.
М.: Инфра-М, 2016. – 576 с.
3. Думная Н.Н. Макроэкономика. Теория и российская практика. Учебник, 6-е изд. –
М.: Кнорус. – 2016. – 680 с.
4. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. Учебник. Изд-во: КноРус, 2015. – 448 с.
5. Липсиц И. В. Экономика : учебник/ И. В. Липсиц. -8-е изд., стер.. -М.: Омега-Л,
2014.-656 с.
6. Шаховская Л.С. Мировая экономика и международные экономические отношения.
Конспект лекций. – Изд-во: КноРус, 2015. – 176 с.
7. Экономическая теория. Вводный курс. Микроэкономика : учебник для вузов/ О. Н.
Антипина [и др.]. -М: Инфра-М, 2014.-576 с.
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Internet ресурсы для подготовки к вступительным испытаниям:
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации / Информационный ресурс:
http://www.gzkodeks.ru/
2. База данных нормативных и правовых документов Минэкономразвития России /
Информационный ресурс: http://merit.consultant.ru/
3. Ресурсы
интернет
для
экономистов
http://www.economy.bsu.by/vep/site/rb/services/educ/ecres/ecres.html
4. Всероссийский
ежемесячный
журнал
«Вопросы
экономики».
http://www.vopreco.ru/
5. Ежемесячный
научно-практический
журнал
«Экономист».
http://www.economist.com.ru/
6. Российский Экономический интернет Журнал. - http://www.e-rej.ru/
7. Образовательно-справочный сайт по экономике - http://www.economicus.ru/
Журналы:
8. Вопросы экономики
9. Общество и экономика
10. Регион: экономика и социология
11. Российская экономика. Прогнозы и тенденции
12. Российский экономический журнал
13. Экономические науки
14. Экономический журнал Высшей школы экономики
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