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Программа профильного вступительного испытания «Экономика и управление» 
предназначена для поступающих на базе среднего профессионального образования. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования и Примерной 
программы общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» для 
профессиональных образовательных организаций (СПО). При ее составлении 
учитывались также «Требования к уровню овладения обязательным минимумом 
обществоведческой подготовки». Экзаменационные задания не выходят за рамки данной 
программы, но требуют глубокой проработки всех ее элементов. 

 
I. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

На вступительных экзаменах по экономике абитуриенты должны 
продемонстрировать:  

степень овладения знаниями основных научных фактов, теоретических положений 
(понятий), а также владение умениями распознавать признаки экономических понятий; 
определять термины и понятия экономических явлений, соответствующие предлагаемому 
контексту;  

раскрывать теоретические положения на конкретных примерах; классифицировать 
понятия, явления, экономические объекты путем установления соответствия терминов и 
их определений, понятий и их признаков;  

осуществлять выбор необходимых позиций из предложенного списка, применяя 
знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений;  

решать проблемные задачи, применяя социально-гуманитарные знания 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. Экономика 
 

Тема 1. Экономика и экономическая наука.  
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Потребности человека и ограниченность ресурсов. Факторы 
производства. Факторные доходы. Выбор и альтернативная стоимость. Типы 
экономических систем. Собственность и конкуренция. Экономическая свобода. Значение 
специализации и обмена. Рациональное экономическое поведение собственника, 
работника, потребителя, семьянина  

Тема 2. Рыночная экономика. Рыночные отношения в современной экономике. 
Рыночный механизм. Рыночные структуры. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 
формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 
Рыночное равновесие. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и 
несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 
законодательство.  

Тема 3 Фирма в экономике.  
Предприятие. Экономика предприятия: цели, организационные формы. 

Производственные затраты. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 
Постоянные и переменные затраты (издержки). Прибыль и рентабельность. Организация 
производства. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Основные 
источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации 
и другие ценные бумаги. 

Тема 3. Труд и заработная плата.  
Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда. Занятость и безработица, виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Наемный труд и 
профессиональные союзы.  

Тема 4. Деньги и банки.  
Деньги: понятие, виды и функции. Понятие, виды, причины и последствия инфляции.  
Тема 5. Национальная экономика.  



Экономическая деятельность и её измерители. ВВП и ВНП – основные 
макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Тенденции 
экономического развития России.  

Тема 6. Государство и экономика.  
Роль государства в развитии экономики. Налоговая система в Российской 

Федерации. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 
Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Источники финансирования 
дефицита государственного бюджета. Понятие и виды государственного долга. 
Внутренний и внешний государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики 
государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика.  

Тема 7. Международная экономика 
Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение 

труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 
Международная торговля - индикатор интеграции национальных экономик. 
Государственная политика в области международной торговли. Валюта. Обменные курсы 
валют. Глобальные экономические проблемы. Глобализация мировой экономики. 

 
Раздел 2. Менеджмент 

 
Тема 1. Сущность и содержание менеджмента  
Потребность и необходимость управления в деятельности человека. Содержание 

понятия «менеджмент», интерпретация понятий «управление», «руководство», 
«администрирование», «организация». Подходы к определению менеджмента. 
Содержание управленческого труда. Менеджер, его роль и место в организации. 
Разделение труда в управлении. Вертикальное и горизонтальное разделение труда 
менеджеров. Иерархия руководителей в организации. Истоки современного менеджмента. 
Становление менеджмента как науки. Общественная роль менеджеров. Менеджмент, 
предпринимательство и бизнес. Соотношение содержания понятий «менеджер», 
«предприниматель», «бизнесмен».  

Тема 2. Эволюция менеджмента  
Предпосылки возникновения менеджмента, систематизация научных знаний в 

школах управления. Ф. Тейлор и его теория научного управления. Концепция 
административной школы управления. Модели человеческих отношений и концепции 
поведенческого подхода. Исследования А. Маслоу, его мотивационная модель 
потребностей. Количественный подход в управлении. Современные концепции 
менеджмента и новые тенденции развития менеджмента. Система взглядов на 
современные принципы управления организацией. Особенности американского 
менеджмента. Особенности японского менеджмента. Особенности развития 
отечественной науки управления. 

Тема 3. Интеграционные процессы в менеджменте  
Внешняя и внутренняя среда менеджмента. Факторы прямого и косвенного 

воздействия. Взаимоотношения: организация – внешняя среда. Адаптация к условиям 
среды. Система управления организацией. Общие положения теории систем в приложении 
к управлению организацией. Субъект и объект управления. Организация как система.  

Тема 4. Функции управления и классификация организационных структур  
Роль управленческого решения в процессе управления организацией. Структура 

процесса управления. Понятие и определение общих функций менеджмента. 
Классификация функций управления. Содержание функций управления: планирование, 
целеполагание. Сущность и содержание функции планирования; основные элементы 
цикла планирования; процесс планирования; цели организации, их классификация. 
Значение планов и целей; функции целей и планов в организации. Типы организационных 
целей; уровни целей и планов в организации; стратегическое и тактическое планирование. 
Организация и координирование, содержание функции организации; влияние функции 
организации на процессы управления; логика организационного процесса. Процесс 
делегирования; властные полномочия и ответственность; линейные и штабные 
полномочия; власть и партнерство. Мотивация, задача функции мотивации; интерпретация 
содержания функции мотивации; внутренний и внешний мотивационный механизм; 



понятия: мотивы, потребности, мотивирование, стимулирование, простая модель 
мотивации. Контроль, сущность функции контроля; процесс контроля; объекты 
организационного контроля; этапы процесса контроля. Распределение общих функций по 
уровням управления. Эффективность процесса управления.  

Тема 5. Сущность и содержание менеджмента организации  
Организация как объект управления. Цели и задачи менеджмента организации. 

Социальные факторы и этика менеджмента. Основные принципы менеджмента 
предприятия: сочетание централизации и децентрализации в управлении, ориентация на 
долгосрочные цели развития, демократизация управления. Классификация и основные 
требования к управленческим решениям. Процесс принятия управленческого решения. 
Факторы принятия управленческих решений. Роль менеджера на предприятии. Модель 
современного менеджера. Формула эффективной деятельности менеджера. Деловая 
карьера. Содержание труда менеджеров - функции управления. Требования к 
управленческому персоналу. Групповая (командная) работа и ее новая роль. Причины 
неудач в карьере руководителей. Социальная ответственность менеджеров. 
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1. Абчук В.А., Трапицын С.Ю., Тимченко В.В. Менеджмент: учебник / В.А. Абчук, С.Ю. 
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4. ЕГЭ 2020. Обществознание. Эффективная подготовка. Под ред. Лазебниковой А.Ю. – 
М.: Экзамен, 2020.  
5. Киреев А. Экономика. 10-11 класс. Издательство: Вита-Пресс.  
6. Королёва Г.Э., Бурмистрова Т.В. Экономика. 10 класс. ООО Издательский центр 
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д-ра экон. наук, проф. С.Д. Резника. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. 
— 367 с.  
11. Словарь терминов и понятий по обществознанию /автор-составитель А.М. Лопухов; 
вступит. слово А.С. Стрельцов. – М.: Издания разных лет.  
12. Хасбулатов Р.И. Экономика. 10-11 класс. ООО «ДРОФА»; АО «Издательство 
«Просвещение».  
13. Человек и общество. Обществознание/Под ред. Л.Н. Боголюбова и А.Ю. Лазебниковой. 
В 2 ч. Ч.1. – 10 кл; Ч.2. – 11 кл. – М.: Издания разных лет.  
14. Экономика. Основы экономической теории/Под ред. Иванова С.И., Линькова А.Я. 
Издательство: Вита-Пресс. 

 
IV. ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 
Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования. Время, 
отводимое на выполнение задания – 1 час. Для абитуриентов инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья продолжительность экзамена может быть 
увеличена. Объявление итогов происходит в соответствии с графиком оглашения 
результатов вступительных испытаний.  
 



V. СТРУКТУРА ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

Письменный экзамен состоит из 30-ти тестовых заданий. Результаты выполнения 
экзаменационной работы оцениваются по 100-балльной системе. Максимальное 
количество баллов, выставляемых за экзаменационную работу – 100.  


