
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

(ш 
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Уральский государственный аграрный университет» (ш ' : 1 ' i ! ; . • > i ФГБОУ ВО Уральский ГАУ (ш 

Вступительные испытания по дисциплине «Экономика» 

Утверждаю: 
мной комиссии 

ПЙм ijji 1 

X ; 

Программа 

• | ' 'ф ! - ! - -г'; i I Г..': ; 
Вступительных испытаний для абитуриентов 

по дисциплине «Экономика» 

Екатеринбург 2022 

О.Г. Лоретц 
2022 г. 

Должность Фамилия/ Подпись Дата 
Согласовал: Директор ИЭФиМ Рущицкая О.А. / у 

Y / ' 
U-iP-JiP^Ji 



2 

 

Программа предназначена для поступающих в бакалавриат ФГБОУ ВО  

Уральский ГАУ по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика» 38.03.02 

«Менеджмент», 38.03.03. «Управление персоналом».  

 

Программа подготовлена с учётом требований Федерального  государственного 

образовательного стандарта высшего образования по  направлениям подготовки 

38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03. «Управление 

персоналом».   

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Института 

экономики, финансов и менеджмента УрГАУ от «13» октября 2022 г., протокол 

№ 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Вступительные испытания по дисциплине «Экономика» 

 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Общие требования к вступительному испытанию 4 

Задачи вступительных испытаний 4 

Критерии оценки вступительного испытания 4 

Вопросы вступительного испытания 5 

Список рекомендуемой литературы 9 

Примерные тестовые задания 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Вступительные испытания по дисциплине «Экономика» 

 

4 

 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

Вступительное испытание для поступления на бакалавриат по 

направлениям 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03. 

«Управление персоналом». 

1.1.Настоящая Программа, составленная в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлениям 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03. 

«Управление персоналом» устанавливает содержание вступительных испытаний 

с целью определения подготовленности претендентов и наличия способностей 

для продолжения обучения в магистратуре. 

1.2. В качестве вступительного испытания для претендентов на обучение в 

магистратуре установлен письменный экзамен (тест). 

1.3. Решение экзаменационной комиссии заносится в протокол  

 

ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

1. Выявление уровня   знаний в области дисциплины «Экономика». 

Определение  способности   критически мыслить и самостоятельно делать 

выводы относительно полученной информации. 

2. Выявление умения применять полученные знания к анализу явлений и 

процессов в социальной, экономической и политической и культурной жизни на 

современном этапе. 

3. Выявление умения логически ясно и аргументированно выстраивать 

свою устную и письменную речь.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Каждый вопрос вступительного экзамена оценивается Государственной 

экзаменационной предметной комиссией раздельно, по 100-балльной (100-

процентной ) шкале. Итоговая оценка за вступительный экзамен определяется на 

основании суммирования  баллов, набранных абитуриентом по каждому из двух 

вопросов, и делению их на 2. Неудовлетворительная  оценка за экзамен в целом 

установлена в диапазоне до 42 баллов. 
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ECTS Баллы % Критерии выставления оценки 

А 90-100 Отличное знание рассматриваемого вопроса 

В 61 - 89 Хорошее знание рассматриваемого вопроса, но с 

некоторыми неточностями 

С 43 - 60 В целом неплохое знание рассматриваемого вопроса, но 

с заметными ошибками 

D 0 - 42 Недостаточное знание рассматриваемого вопроса, с 

весьма заметными ошибками  

 

ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Раздел 1. Экономика 

1. Какая наука дает цельное представление об экономической жизни людей в 

системе понятий, принципов, теорий и экономических законов; 

2. Каковы основные функции экономической теории. 

3. Какая группа экономической теории, раскрывает содержание и 

закономерности развития экономических процессов в обществе; 

4. Какая группа экономической теории, отражающая отдельные функции 

экономического управления; 

5. Какая наука изучает экономические и хозяйственные отношения предприятий 

и фирм; 

6. Какая наука изучает систему хозяйствования национальной экономики в 

целом; 

7. Какая наука изучает важнейшие формы международных экономических 

отношений; 

8. Назовите метод познания, который предполагает разделение целого на 

отдельные составные части и изучение каждой из этих частей; 

9. Назовите метод познания, основанный на соединении отдельных частей 

явления, изученных в процессе анализа, в единое целое; 

10. Назовите метод, который базируется на умозаключениях от частного к 

общему; 

11. Назовите метод, который базируется на умозаключениях от общего к 

частному; 
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12. Назовите метод, предполагающий перенос свойств с известного явления или 

процесса на неизвестные; 

13. Назовите метод, который состоит в выделении главного в объекте 

исследования и отвлечении от несущественного, случайного, временного; 

14. Назовите метод, который состоит в установлении и использовании для 

анализа математической взаимной зависимости экономических явлений; 

15. Назовите метод, позволяющий устанавливать и наглядно отображать 

зависимости между переменными с помощью рисунков; 

16. Назовите метод, позволяющий изучать изменения дополнительных величин: 

17. Назовите метод, устанавливающий логику поведения экономических 

субъектов и его влияния на других; 

18. Кто является автором труда «Трактат о политической экономии»; 

19. Назовите экономическую научную школу, название которой образовано от 

греческих слов «природа» и «власть»; 

20. Какой ученый является родоначальником классической буржуазной 

политической экономии; 

21. Дать определение  понятию «потребность»  с точки зрения эконмической 

теории; 

22. Какие виды потребностей существуют с точки зрения эконмической теории; 

23. Какой ученый - экономист является разработчиком основ классификации 

потребностей; 

24. Сколько групп последовательностей по А. Маслоу выделяют; 

25. В каком виде изображают схему потребностей по А. Маслоу; 

26. Что является совокупностью материальных и финансовых средств, 

природных, социальных и духовных сил используемых в процессе создания 

товаров, услуг и иных ценностей; 

27. Чем являются потенциально пригодные для применения в производстве 

естественные силы и вещества; 

28. Чем являются все созданные человеком средства производства, которые сами 

являются результатом производства; 

29. Чем, с точки зрения экономической теории, является население в 

трудоспособном возрасте; 

30. Чем являются денежные средства, которые общество в состоянии выделить на 

организацию производства; 

Раздел 2. Менеджмент 

1. Что выступает в качестве объединяющего фактора производства; 
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2. Что является источником власти и управления; 

3. Какие виды деятельности принято различать в современном менеджменте; 

4. Какие функции управления относятся к общим; 

5. Предметом рассмотрения теории управления являются; 

6. Понятие категории управления включает; 

7. Что определяет статику системы управления; 

8. Какие виды деятельности не относятся к общим функциям управления, 

выполняемым руководителем; 

9. Что является предметом управленческого труда? 

10. Что такое система управления? 

11. Назовите метод, который базируется на умозаключениях от общего к 

частному; 

12. Назовите метод, предполагающий перенос свойств с известного явления или 

процесса на неизвестные; 

13. Назовите метод, который состоит в выделении главного в объекте 

исследования и отвлечении от несущественного, случайного, временного; 

14. Назовите метод, который состоит в установлении и использовании для 

анализа математической взаимной зависимости экономических явлений; 

15. Назовите метод, позволяющий устанавливать и наглядно отображать 

зависимости между переменными с помощью рисунков; 

16. Назовите метод, позволяющий изучать изменения дополнительных величин; 

17. Назовите метод, устанавливающий логику поведения экономических 

субъектов и его влияния на других; 

18. Назовите экономическую категория, обозначающую ресурсы уже реально 

вовлеченные в процесс производства: 

19. Дайте определение понятию «планирование» с точки зрения теории 

менеджмента; 

20. Дайте определение понятию «регулирование» с точки зрения теории 

менеджмента; 

21. Дайте определение понятию «учет» с точки зрения теории менеджмента; 

22. Каким видам предприятий присущи общие функции; 

23. Каким видам предприятий присущи специфические функции; 

24. К управлению какими видом производственных ресурсов относится 

Мотивация; 

25. Дайте определение понятию «мотивация» с точки зрения теории 

менеджмента; 
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26. Как можно использовать стратегическое планирование для 

совершенствования управления; 

27. Дайте определение понятию «стратегическое планирование» с точки зрения 

теории менеджмента; 

28. Назовите основные показатели достижения поставленной целей; 

Раздел 3. Маркетинг 

1. Признаками какой сферы маркетинговой макросреды являются рынок 

капитала, рынок труда, структура национального дохода, инфляция, колебания 

конъюнктуры; 

2. Какие достоинства существуют у устного анкетного опроса; 

3. На каких мероприятиях не концентрирует усилия организация, реализующая 

концепцию традиционного маркетинга; 

4. В какой стране мира впервые стал практиковаться маркетинг; 

5. В чем сущность противодействующего маркетинга (как вида маркетинга, 

выделенного в зависимости от состояния спроса); 

6. Назовите основные элементы комплекса маркетинга(«4 р»); 

7. Что относится к источникам первичной информации, согласно теории 

маркетинга; 

8. Что характерно для панельного исследования, как метода сбора первичной 

информации;  

9. Компания пришла к выводу о целесообразности расширения своего 

ассортимента за счет детских товаров, проанализировав возрастную структуру 

населения России, политику государственной поддержки детской рождаемости. 

К каким факторам, которые анализировала компания, относятся приеденные 

выше факторы; 

10. Чему уделяет основное внимание организация, придерживающаяся 

маркетинговой концепции;  

11. Какие виды концепций маркетинга существуют в теории маркетинга; 

12. Что относится к элементам маркетинговой микросреды; 

13. В чем суть социально-этического маркетинга; 

14. Что не должны допускать вопросы анкеты; 

15. Что показывает коэффициент корреляции. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Потребность – это: 

а) Достижение наибольших результатов при наименьших затратах на единицу 

продукции; 

б) Нужда или недостаток в чем-либо необходимом для поддержания 

жизнедеятельности человека; 
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в) Совокупность отношений между субъектами экономики по поводу 

принадлежащих им благ; 

г) Все верно; 

2. Потребности бывают. Все верно, кроме: 

а) Врожденные; 

б) Материальные; 

в) Приобретенные; 

г) Тяжелые; 

3. Американский психолог и экономист разработавший основу классификации 

потребностей: 

а) А. Смит; 

б) К. Маркс; 

в) А. Маслоу; 

г) Ф. Кенэ; 

4. Сколько групп последовательностей по А. Маслоу выделяют: 

а) 2; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 10; 

5. Схему потребностей по А. Маслоу изображают в виде: 

а) Круга; 

б) Диаграммы; 

в) Квадрата; 

г) Треугольника; 

6. Совокупность материальных и финансовых средств, природных, социальных и 

духовных сил используемых в процессе создания товаров, услуг и иных 

ценностей – это: 

а) Факторы производства; 

б) Ресурсы производства; 

в) Темпы производства; 

г) Все верно; 

7. Потенциально пригодные для применения в производстве естественные силы и 

вещества: 

а) Трудовые ресурсы; 

б) Финансовые ресурсы; 

в) Материальные ресурсы; 

г) Природные ресурсы; 
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8. Все созданные человеком средства производства, которые сами являются 

результатом производства: 

а) Трудовые ресурсы; 

б) Финансовые ресурсы; 

в) Материальные ресурсы; 

г) Природные ресурсы; 

9. Население в трудоспособном возрасте: 

а) Трудовые ресурсы; 

б) Финансовые ресурсы; 

в) Материальные ресурсы; 

г) Природные ресурсы; 

10. Денежные средства, которые общество в состоянии выделить на организацию 

производства: 

а) Трудовые ресурсы; 

б) Финансовые ресурсы; 

в) Материальные ресурсы; 

г) Природные ресурсы; 

11. Планирование – это: 

а) Управленческая функция 

б) Сфера деятельности 

в) Объект управления 

12. Регулирование – это: 

а) Стадия процесса управления 

б) Управленческая функция 

в) Норма управляемости 

13. Учет – это: 

а) Сфера деятельности 

б) Цикл принятия решений 

в) Управленческая функция 

14. Общие функции присущи: 

а) Крупным корпорациям 

б) Дочерним компаниям 

в) Малым предприятиям 

15. Специфические функции присущи: 

а) Производственным предприятиям 

б) Промышленным предприятиям 
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в) Банкам 

16. Мотивация относится к управлению: 

а) Оборудованием 

б) Трудовыми ресурсами 

в) Продуктом 

17. Мотивация – это: 

а) Общая функция 

б) Специфическая функция 

в) Социально-психологическая функция 

18. Как можно использовать стратегическое планирование для 

совершенствования управления? 

а) Повысить оплату труда служащих 

б) Установить более современные цели и информировать о них служащих 

в) Усовершенствовать коммуникации 

19. Стратегическое планирование – это: 

а) Процесс выбора целей 

б) Процесс выбора структуры 

в) Процесс выбора решений 

20. Показатели достижения целей: 

а) Уровень прибыли 

б) Общий объем продаж 

в) Зарубежные инвестиции 

21. Концепцией маркетинга является концепция… 

а) Государственного регулирования 

б) Социально-этического маркетинга 

в) Борьбы с гиперинфляцией 

г) Борьбы с коррупцией 

22. К элементам маркетинговой микросреды относится … 

a. Законодательство в области предпринимательства 

а) Социально - политическая ситуация в стране 

б) Клиентура компании 

в) Демография в стране 

23. Главным в концепции социально-этического маркетинга является: 

а) Обеспечение повышения материального благосостояния людей 

б) Учет интересов производителя, потребителя и общества в целом 
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в) Обеспечение наилучших финансовых результатов организации 

г) Обеспечение наиболее полного охвата целевого рынка 

24. Вопросы анкеты не должны допускать … 

а) Ошибок количественных оценок 

б) Ошибок качественных оценок 

в) Двусмысленных толкований 

г) Информации об исследовательской компании 

25. Что показывает коэффициент корреляции? 

а) На сколько процентов изменится спрос при изменении фактора на один 

процент 

б) Насколько сильно тот или иной фактор влияет на анализируемую рыночную 

категорию 

в) На сколько единиц изменится спрос при изменении фактора на одну единицу 

г) На сколько единиц изменится спрос при изменении фактора на 10% 


